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

№192, 22 декабря 2014 года

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2014 №3004   г. Нарьян-Мар
 Об организации и проведении городского конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания в 2014 году
  

В целях повышения культуры обслуживания покупателей, стимулирования предприятий торговли, 
общественного питания и бытовых услуг в оформлении прилегающих территорий, фасадов, витражей, витрин 
различными световыми приборами в новогоднем стиле, создания праздничной новогодней атмосферы в 
городе, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Создание условий для экономического развития», утвержденной постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061, Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение об организации и проведении городского конкурса на лучшее новогоднее оформление орга-

низаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания (Приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса (Приложение 2).
3. Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление организаций торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания в период с 08 по 25 декабря 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам социальной политики А.Ю.Коловангина. 
5. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.12.2013 

№ 2725 «Об организации и проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в действие с момента подписания.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 08.12.2014 № 3004

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении городского конкурса 

на лучшее новогоднее оформление организаций торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания в 2014 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об организации и проведении городского конкурса на лучшее новогоднее оформление ор-
ганизаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания в 2014 году определяет цели, участников, поря-
док проведения и подведения итогов конкурса (далее – Положение). 

1.2. Цель конкурса – создание праздничного облика города в преддверии новогодних и рождественских праздников, 
создание праздничной атмосферы для горожан и гостей города, совершенствование рекламно-оформительской де-
ятельности организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания с использованием современных 
рекламных средств и методов продвижения товаров и услуг.

1.3. В конкурсе принимают участие организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания всех 
организационно-правовых форм собственности (далее – объекты потребительского рынка), осуществляющие свою де-
ятельность на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.4. Предметом конкурса является определение лучшего новогоднего оформления объектов потребительского рынка.
1.5. Организатор конкурса – Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице управления экономиче-

ского и инвестиционного развития.
1.6. Участие в конкурсе является добровольным. Плата за участие в конкурсе не взимается.
1.7. Организатор конкурса не возмещает участникам конкурса расходы, понесенные ими в связи с их участием в 

конкурсе.
1.8. Количество объектов, заявленных на участие в конкурсе от одной организации, не ограничено. 

2. Порядок проведения конкурса

2.1. В срок до 17 декабря 2014 года организации, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют письмен-
ную заявку (приложение № 1) в управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 12, тел. 4 99 74).

2.2. Конкурсная комиссия в срок до 24 декабря 2014 года:
- рассматривает представленные заявки на участие в конкурсе;
- осуществляет осмотр и оценку объекта, заявленного на участие в конкурсе, непосредственно по его 

местонахождению;
- каждый член комиссии заполняет оценочную ведомость (приложение № 2) по каждой заявке, подсчитывает сумму 

каждого участника;
- секретарь комиссии заполняет сводную оценочную ведомость (приложение № 3) и производит итоговый подсчет 

количества баллов, набранных участниками конкурса.
2.3. Решение комиссии считается правомочным, если присутствует не менее 2/3 членов комиссии. 
2.4. В случае, если член конкурсной комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах конкурса или имеют-

ся иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, он 
обязан проинформировать об этом конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе, а также 
он должен быть отстранен от участия в заседании комиссии до официального размещения результатов конкурса на сайте 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

Для целей настоящего Положения под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии понимается возмож-
ность получения им доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде ма-
териальной выгоды непосредственно для члена конкурсной комиссии, его близких родственников, к которым относятся 
супруг, родители, дети, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, усыновители и усыновленные (далее – близ-
кие родственники), а также граждан или организаций, с которыми член конкурсной комиссии связан финансовыми или 
иными обязательствами.

2.5. К обстоятельствам, способным повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, 
относятся:

участие члена конкурсной комиссии или его близких родственников в деятельности организации, являющейся 
участником конкурса, в качестве учредителя, члена коллегиального органа, единоличного исполнительного органа или 
работника;

участие члена конкурсной комиссии или его близких родственников в деятельности организации, являющейся учре-
дителем, участником, членом организации, являющейся участником конкурса, в качестве учредителя или единоличного 
исполнительного органа;

наличие у члена конкурсной комиссии или его близких родственников договорных отношений с организацией, явля-
ющейся участником конкурса;

получение членом конкурсной комиссии или его близкими родственниками денежных средств, иного имущества, ма-
териальной выгоды (в том числе в виде безвозмездно полученных работ, услуг) от организации, являющейся участником 
конкурса;

наличие у члена конкурсной комиссии или его близких родственников судебных споров с организацией, являющейся 
участником конкурса, ее учредителем или руководителем;

участие члена конкурсной комиссии в работе организации, являющейся участником конкурса, в качестве добровольца;
оказание членом конкурсной комиссии содействия организации, являющейся участником конкурса, в подготовке 

заявки на участие в конкурсе (за исключением случаев консультирования на безвозмездной основе путем ответов на 
вопросы по подготовке заявки).

2.6. Конкурсная комиссия, если ей стало известно о наличии обстоятельств, способных повлиять на участие члена 
конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, обязана рассмотреть их и принять решение о рассмотрении заявки 
на участие в конкурсе, в отношении которых имеются личная заинтересованность члена конкурсной комиссии или иные 
обстоятельства, способные повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, без участия 
члена конкурсной комиссии в обсуждении соответствующих заявок или в отсутствие члена конкурсной комиссии на за-
седании конкурсной комиссии.

2.7. Информация о наличии у члена конкурсной комиссии личной заинтересованности в итогах конкурса или иных 
обстоятельствах, способных повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, а также 
решения, принятые конкурсной комиссией по результатам рассмотрения такой информации, указываются в протоколе 
заседания конкурсной комиссии.

2.8. Член комиссии (за исключением секретаря комиссии) не вправе самостоятельно вступать в личные контакты с 
участниками конкурса.

2.9. Член комиссии в случае несогласия с решением комиссии имеет право письменно выразить особое мнение, ко-
торое приобщается к протоколу.

2.10. В случае временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии его обязанности по решению комиссии возла-
гаются председателем комиссии на другого члена комиссии.

2.11. При наличии у секретаря личной заинтересованности в итогах конкурса или иных обстоятельствах, способных 
повлиять на участие его как члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, секретарь комиссии не участвует 
в рассмотрении заявок и голосовании.

3. Порядок подведения итогов конкурса

3.1. При подведении итогов учитываются показатели согласно приложению № 2 к настоящему Положению. Подведе-
ние итогов конкурса производится по балльной системе путем суммирования баллов.

3.2. Победителями конкурса признаются три организации, набравшие наибольшее количество баллов в итоговой 
ведомости. 

3.3. Решение о подведении итогов городского конкурса и поощрении победителей оформляется протоколом заседа-
ния конкурсной комиссии, которое подписывается всеми членами комиссии.

3.4. Подведение итогов конкурса проводится 25 декабря 2014 года. 
3.5. Для победителей конкурса учреждаются три призовых места. Победители конкурса, занявшие призовые места, 

награждаются ценными подарками.
3.6. В случае, когда два или несколько участников получили одинаковое количество баллов, победитель определяется 

путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя ко-
миссии является решающим.

3.7. Участникам конкурса, не занявшим призовые места, вручаются благодарственные письма Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.8. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации и размещаются на официальном сайте Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.9. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке. 

Приложение № 1
к положению об организации

и проведении городского конкурса
на лучшее новогоднее оформление

организаций торговли, общественного
питания и бытового обслуживания

в 2014 году

Главе МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федоровой
от ____________________

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление

организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания
в 2014 году 

Наименование организации _______________________________________________________
заявляет об участии в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

объектов потребительского рынка

1. _____________________________________________________________________
 (адрес, телефон, месторасположение объекта, ф.и.о. руководителя)

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________

6. _____________________________________________________________________

 Дата Подпись руководителя ______________ ____________________

 
Приложение № 2

к положению об организации
и проведении городского конкурса

на лучшее новогоднее оформление
организаций торговли,

общественного питания
и бытового обслуживания

 
Оценочная ведомость по объекту

__________________________________
(адрес местонахождения объекта)

Выездное заседание комиссии 
по проведению городского конкурса на лучшее новогоднее оформление  организаций торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания  в 2014 году
№

п/п Наименование показателей оценки Оценка в баллах

1 Архитектурно-художественное оформление фасада здания и прилегающей к нему территории, наличие световых и газосветных 
вывесок, рекламы, внешний вид объекта в темное и светлое время суток по новогодней тематике от 1 до 10

2 Оформление интерьеров торговых залов в новогодней тематике от 1 до 10
3 Новогоднее оформление прилегающей к объекту потребительского рынка территории (установка елки, ледяных фигур и т.д.) от 1 до 10

4 Выкладка товаров в торговом зале и на витринах, наличие тематически оформленных ценников, наличие фирменной (формен-
ной) одежды у работников с элементами новогодней тематики от 1 до 5

5 Применение оригинальных форм работы, костюмированных персонажей в торговых залах, развлекательных программ от 1 до 5

 Член комиссии _________                            _____________________
                                                                 (подпись)                                                                            (расшифровка подписи)

  Приложение № 3
к положению об организации

и проведении городского конкурса
на лучшее новогоднее оформление

организаций торговли,
общественного питания

и бытового обслуживания
  

Сводная оценочная ведомость
конкурсного отбора участников городского конкурса  на лучшее новогоднее оформление объектов 

предпринимательского рынка  в 2014 году

№
п/п

Наименование
организации

Наименова ние объекта 
предпринима тельского 

рынка, заявленного 
на участие 
в конкурсе

Адрес местонахожде 
ния объекта предпри-
нима тельского рынка, 

заявленного 
на участие 
в конкурсе

Оценки членов комиссии

Итоговая
оценка
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Председатель комиссии _________________                       ______________________ 
                                                                                                              (подпись)                                                                                                       (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии          _________________                       ______________________
                                     (подпись)                                                                                                        (расшифровка подписи)



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»2 №192, 22 декабря 2014 года

Приложение 2
к постановлению Администрации

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 08.12.2014 № 3004

 
Состав комиссии 

по проведению городского конкурса на лучшее новогоднее оформление 
организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания в 2014 году

Коловангин 
А.Ю. 

- заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам 
социальной политики, председатель комиссии; 

Оленицкая В.С. - начальник отдела инвестиционной политики и предпринимательства управления 
экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии;

Кмить И.М. - главный специалист отдела инвестиционной политики и предпринимательства управления 
экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Гуляева Г.В. - начальник отдела архитектуры, градостроительства, землеустройства, проектирования и 
застройки Управления строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

Закирова Т.М. - специалист отдела прогнозирования, инвестиционной политики и предпринимательства 
управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

Кычин Ф.И. - заведующий художественно-постановочной частью МБУК «Дом культуры г. Нарьян-Мара» (по 
согласованию);

Максимова А.А. - ведущий специалист отдела по вопросам культуры Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

Синявина З.М.  - ведущий специалист отдела организационной работы и общественных связей Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  от 03.12.2014 №2954   г. Нарьян-Мар

 О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Создание благоприятной окружающей среды», утвержденную постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2421
 

Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (в редакции от 02.10.2014 № 2349), в соответствии с решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 30.10.2014 № 10-р «О внесении изменений в Решение «О бюджете МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в муниципальную программу муниципального образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Созда-

ние благоприятной окружающей среды», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2421 (в редакции от 29.08.2014 № 2092) (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы в табличной части раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 

программы

Общий объём финансирования Программы составляет        
154 890,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8 149,4 тыс. рублей,
 2015 год - 0,0 тыс. рублей,
 2016 год - 0,0 тыс. рублей,
 2017 год - 132 030,6 тыс. рублей,
 2018 год - 12 766,2 тыс. рублей,
 2019 год - 941,3 тыс. рублей,
 2020 год - 1 003,4 тыс. рублей.
 Из них: Средства окружного бюджета –142 339,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,0  тыс. рублей,
 2015 год - 0,0 тыс. рублей,
 2016 год - 0,0 тыс. рублей,
 2017 год - 128 069,9  тыс. рублей,
 2018 год - 12 383,2 тыс. рублей,
 2019 год - 913,1 тыс. рублей,
 2020 год - 973,3 тыс. рублей.
 Средства муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" – 12 551,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8 149,4 тыс. рублей,
 2015 год - 0,0 тыс. рублей,
 2016 год - 0,0 тыс. рублей,
 2017 год - 3 960,7 тыс. рублей,
 2018 год - 383,0 тыс. рублей. 
2019 год - 28,2 тыс. рублей,
 2020 год - 30,1 тыс. рублей.

«
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

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

 Приложение 1
к постановлению Администрации

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 03.12.2014 № 2954

«Приложение № 2
к муниципальной программе

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Создание благоприятной

окружающей среды»
 

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы

«Создание благоприятной окружающей среды»
Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование муни-
ципальной программы 

(подпрограммы)
Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. рублей

В
се

го

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа 
"Создание благоприятной 

окружающей среды"

всего, в т.ч. : 154 890,9 8 149,4 0,0 0,0 132 030,6 12 766,2 941,3 1 003,4
окружной бюджет 142 339,5 0,0 0,0 0,0 128 069,9 12 383,2 913,1 973,3
городской бюджет 12 551,4 8 149,4 0,0 0,0 3 960,7 383,0 28,2 30,1

«

  Приложение 2
к постановлению Администрации

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 03.12.2014 № 2954

«Приложение № 3
к муниципальной программе

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Создание благоприятной

окружающей среды»

Перечень
мероприятий муниципальной программы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 «Создание благоприятной окружающей среды»
№ 

п/п Наименование мероприятия Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Обеспечение организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки городской территории

1.1. Закупка бункеровоза для перевозки бункеров 
для сбора ТБО

итого, в т.ч.: 4 413,7     4 413,7   
окружной бюджет 4 281,3     4 281,3   
городской бюджет 132,4     132,4   

1.2. Закупка бункеров для сбора ТБО объёмом 8 
м.куб.

итого, в т.ч.: 2 719,4     2 719,4   
окружной бюджет 2 637,8     2 637,8   
городской бюджет 81,6     81,6   

1.3. Приобретение контейнеров для раздельного 
сбора ТБО

итого, в т.ч.: 4 750,1     4 750,1   
окружной бюджет 4 607,6     4 607,6   
городской бюджет 142,5     142,5   

1.4. Приобретение спецтехники для вывоза ТБО на 
полигон (мусоровозы 8 ед.)

итого, в т.ч.: 10 524,0    10 524,0    
окружной бюджет 10 208,3    10 208,3    
городской бюджет 315,7    315,7    

1.5.
Полигон твердых бытовых отходов с рекультива-
цией существующей свалки, с корректировкой 

ПСД

итого, в т.ч.: 106 591,1    106 591,1    

окружной бюджет 103 
393,4    103 

393,4    

городской бюджет 3 197,7    3 197,7    
 итого, в т.ч.:  128 998,3 0,0 0,0 0,0 117 115,1 11 883,2 0,0 0,0
 окружной бюджет  125 128,4 0,0 0,0 0,0 113 601,7 11 526,7 0,0 0,0
 городской бюджет  3 869,9 0,0 0,0 0,0 3 513,4 356,5 0,0 0,0

2 Создание условий для развития производств по сортировке, переработке, обезвреживанию, утилизации и ликвидации отходов на территории МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

2.1.
Строительство комплекса по измельчению 

автопокрышек с разработкой ПСД и привязкой 
на местности

итого, в т.ч.: 14 124,0    14 124,0    
окружной бюджет 13 700,3    13 700,3    
городской бюджет 423,7    423,7    

2.2. Ликвидация несанкционированных свалок
итого, в т.ч.: 2 827,7     883,0 941,3 1 003,4

окружной бюджет 2 742,9     856,5 913,1 973,3
городской бюджет 84,8     26,5 28,2 30,1

2.3. Разработка генеральной схемы санитарной 
очистки города

итого, в т.ч.: 229,4 229,4   0,0    
окружной бюджет 0,0 0,0   0,0    
городской бюджет 229,4 229,4   0,0    

2.4. Приобретение коммунальной техники
итого, в т.ч.: 7 920,0 7 920,0       

окружной бюджет 0,0 0,0       
городской бюджет 7 920,0 7 920,0       

 итого, в т.ч.:  25 101,1 8 149,4 0,0 0,0 14 124,0 883,0 941,3 1 003,4
 окружной бюджет  16 443,2 0,0 0,0 0,0 13 700,3 856,5 913,1 973,3
 городской бюджет  8 657,9 8 149,4 0,0 0,0 423,7 26,5 28,2 30,1
3 Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с бытовыми отходами

3.1. Информационная поддержка мероприятий в 
сфере обращения с отходами

итого, в т.ч.: 791,5    791,5    
окружной бюджет 767,9    767,9    
городской бюджет 23,6    23,6    

 итого, в т.ч.:  791,5 0,0 0,0 0,0 791,5 0,0 0,0 0,0
 окружной бюджет  767,9 0,0 0,0 0,0 767,9 0,0 0,0 0,0
 городской бюджет  23,6 0,0 0,0 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0

 ВСЕГО по программе, в т.ч.  154 
890,9 8 149,4 0,0 0,0 132 030,6 12 766,2 941,3 1 003,4

 окружной  бюджет  142 339,5 0,0 0,0 0,0 128 069,9 12 383,2 913,1 973,3
 городской бюджет  12 551,4 8 149,4 0,0 0,0 3 960,7 383,0 28,2 30,1

«

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 05.12.2014 №2979   г. Нарьян-Мар
 Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов на одного человека  

 
В целях совершенствования системы оплаты за сбор, удаление, обезвреживание отходов и уборку 
территорий, определения объема накопления, обеспечения контроля за уборкой территорий муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии с постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.07.2014 № 1781 «Об утверждении Генеральной схемы санитарной 
очистки территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 17.08.2012 № 234-п (ред. от 04.09.2013) «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить нормы накопления твердых бытовых (в том числе крупногабаритных) отходов от жилищного фонда, неза-

висимо от формы собственности и степени благоустройства жилья, на одного человека в год. (Приложение).
2. Считать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.07.2005 

№ 856 «Об изменении нормативов потребления коммунальных услуг».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

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

    Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 05.12.2014 № 2979

Расчетная норма накопления твердых бытовых отходов 
от жилищного фонда, независимо от формы собственности 

и степени благоустройства жилья, на одного человека

по состоянию на ед. измерения норма накопления твердых бытовых отходов (включая крупногабаритные отходы) от жилищного 
фонда,  независимо от формы собственности и степени благоустройства жилья,  на одного человека

01.01.2014 м3 на чел. в год 2,66

01.01.2015 м3 на чел. в год 2,69

01.01.2016 м3 на чел. в год 2,71

01.01.2017 м3 на чел. в год 2,74

01.01.2018 м3 на чел. в год 2,77

01.01.2019 м3 на чел. в год 2,80

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 05.12.2014 №3002   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2422

  
Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (в редакции от 02.10.2014 № 2349), в соответствии с решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 30.10.2014 № 10-р «О внесении изменений в Решение «О бюджете МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Разви-

тие транспортной системы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 12.11.2013 № 2422 (в ред. постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.09.2014 № 
2208), (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

Общий объём финансирования Программы составляет 6 414 948,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 63 107,7 тыс. руб.;
2015 год – 65 790,6 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 076 196,1тыс. руб.;
2018 год - 1 870 050,6 тыс. руб.;
2019 год - 1 643 168,5 тыс. руб.;
2020 год - 846 425,0 тыс. руб.;
2021 год - 554 599,5 тыс. руб.;
2022 год - 295 610,0 тыс. руб.
Из них:
Средства окружного бюджета 6 322 330,0 тыс. рублей,            
в том числе по годам:
2014 год – 61 388,4 тыс. руб.;
2015 год – 49 500,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 053 655,5 тыс. руб.;
2018 год - 1 851 381,2 тыс. руб.;
2019 год - 1 626 736,7 тыс. руб.;
2020 год - 837 960,8 тыс. руб.;
2021 год - 549 053,5 тыс. руб.;
2022 год - 292 653,9 тыс. руб.
Средства муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 92 618,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 1 719,3 тыс. руб.;
2015 год – 16 290,6 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 22 540,6 тыс. руб.;
2018 год – 18 669,4 тыс. руб.;
2019 год - 16 431,8 тыс. руб.;
2020 год - 8 464,2 тыс. руб.;
2021 год - 5 546,0 тыс. руб.;
2022 год - 2 956,1 тыс. руб.

«

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию. 

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



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 3№192, 22 декабря 2014 года

   Приложение 1
к постановлению Администрации

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 05.12.2014 № 3002

«Приложение № 2
к муниципальной программе

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие транспортной системы»

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы)

Источник фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
транспортной 
системы"

всего, в т.ч.: 6 414 948,0 63 107,7 65 790,6 0,0 1 076 196,1 1 870 050,6 1 643 168,5 846 425,0 554 599,5 295 610,0
окружной  
бюджет 6 322 330,0 61 388,4 49 500,0 0,0 1 053 655,5 1 851 381,2 1 626 736,7 837 960,8 549 053,5 292 653,9

городской 
бюджет 92  618,0 1 719,3 16 290,6 0,0 22 540,6 18 669,4 16 431,8 8 464,2 5 546,0 2 956,1

«

    Приложение 2
к постановлению Администрации

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 05.12.2014 № 3002

«Приложение №3
к муниципальной программе

 муниципального образования
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Развитие транспортной системы»

Перечень
мероприятий муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Развитие транспортной системы»

N  
п/п 

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.рублей.

Всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 1. Разработка проектной документации по строительству (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая про-
ектные работы, решение вопросов в области землепользования.

1.1

Разработка ПСД на 
реконструкцию    ул. 

Пионерская в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 625,9    3 625,9      

окружной бюджет 3 589,6    3 589,6      

городской бюджет 36,3    36,3      

1.2

Разработка ПСД на 
реконструкцию    ул. 

Меньшикова   в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 591,2    3 591,2      

окружной бюджет 3 555,3    3 555,3      

городской бюджет 35,9    35,9      

1.3
Разработка ПСД на ре-
конструкцию ул. Южная 

в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 502,7    3 502,7      

окружной бюджет 3 467,7    3 467,7      

городской бюджет 35,0    35,0      

1.4

Разработка ПСД на 
реконструкцию   по 
ул. Студенческая  в 

г.Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 160,3    3 160,3      

окружной бюджет 3 128,7    3 128,7      

городской бюджет 31,6    31,6      

1.5

Разработка ПСД 
на реконструкцию 
дорожной сети ми-

крорайона Качгорт в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 8 594,8 0,0   8 594,8      

окружной бюджет 7 398,1 0,0   7 398,1      

городской бюджет 1 196,7 0,0   1 196,7      

1.6

Разработка ПСД на 
реконструкцию   ул. 

Сапрыгина с выездом 
на ул. Хатанзейского  в 

г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 7 470,6     7 470,6     

окружной бюджет 7 395,9     7 395,9     

городской бюджет 74,7     74,7     

1.7

Корректировка ПСД 
на реконструкцию 

ул. Ленина на участке 
от ул. 60 лет СССР 

до ул. Рыбников  в г. 
Нарьян-Мар

итого, в т.ч.: 4 008,8      4 008,8    

окружной бюджет 3 968,7      3 968,7    

городской бюджет 40,1      40,1    

1.8

Разработка ПСД на 
реконструкцию    ул. 

Мурманская в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 4 480,1    4 480,1      

окружной бюджет 4 435,3    4 435,3      

городской бюджет 44,8    44,8      

1.9

Разработка ПСД 
на реконструкцию    

ул. Полярная     в 
г.Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 527,8    3 527,8      

окружной бюджет 3 492,5    3 492,5      

городской бюджет 35,3    35,3      

1.10

Корректировка ПСД 
на реконструкцию 
ул. Совхозная в г. 

Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 2 115,4     2 115,4     

окружной бюджет 2 094,2     2 094,2     

городской бюджет 21,2     21,2     

1.11

Корректировка ПСД 
на реконструкцию   ул. 
Заводская в г. Нарьян-
Маре Ненецкого авто-

номного округа

итого, в т.ч.: 3 752,8    3 752,8      

окружной бюджет 3 715,3    3 715,3      

городской бюджет 37,5    37,5      

1.12

Разработка ПСД 
на реконструкцию   
ул. Авиаторов в г. 

Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 625,9    3 625,9      

окружной бюджет 3 589,6    3 589,6      

городской бюджет 36,3    36,3      

1.13

Обеспечение транс-
портной инфраструк-

турой территории 
индивидуальной жилой 
застройки п. Мирный  в 
г. Нарьян-Маре, разра-

ботка ПСД

итого, в т.ч.: 21 111,4    3 800,0 17 311,4     

окружной бюджет 20 900,3    3 762,0 17 138,3     

городской бюджет 211,1    38,0 173,1     

1.14

Разработка ПСД 
на строительство   
пер. Торговый в г. 

Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 625,9    3 625,9      

окружной бюджет 3 589,6    3 589,6      

городской бюджет 36,3    36,3      

1.15

Разработка ПСД на 
строительство авто-
мобильной дороги на 

кладбище п. Новый   в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3 611,3    3 611,3      

окружной бюджет 3 575,2    3 575,2      

городской бюджет 36,1    36,1      

1.16

Устройство межд-
воровых проездов 
по ул. Меньшикова, 

ул. Ленина, ул. 60 
лет Октября,    ул. 

Строительная,   ул. 
Авиаторов. ул. 

Бондарная, разработ-
ка ПСД

итого, в т.ч.: 930,3    930,3      

окружной бюджет 921,0    921,0      

городской бюджет 9,3    9,3      

1.17
Разработка ПСД на 

строительство пасса-
жирской автостанции

итого, в т.ч.: 1 211,2 833,1   378,1      

окружной бюджет 0,0          

городской бюджет 1 211,2 833,1   378,1      

1.18

Строительство мо-
стового перехода 

через    р. Городецкая 
на автомобильной 
дороге к полигону 

твердых бытовых отхо-
дов в г. Нарьян-Маре, 

разработка проектной 
документации

итого, в т.ч.: 1 435,6 979,8   455,8      

окружной бюджет 1 421,2 969,9   451,3      

городской бюджет 14,4 9,9   4,5      

1.19

Реконструкция 
улично-дорожной 

сети    в п. Сахалин, 
разработка проектной 

документации

итого, в т.ч.: 2 923,2    2 923,2      

окружной бюджет 2 894,0    2 894,0      

городской бюджет 29,2    29,2      

 Итого по направлению:

итого, в т.ч.: 86 305,2 1 812,9 0,0 0,0 53 586,1 26 897,4 4 008,8 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 83 132,3 969,9 0,0 0,0 51 565,3 26 628,4 3 968,7 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 3 173,0 843,0 0,0 0,0 2 020,9 269,0 40,1 0,0 0,0 0,0

 2. Осуществление мероприятий по реконструкции автомобильных дорог 

2.1

Реконструкция авто-
мобильной дороги 

Морпорт- примыкание к 
федеральной дороге   в 

г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 35 495,5 35 495,5         

окружной бюджет 35 138,6 35 138,6         

городской бюджет 356,9 356,9         

2.2

Реконструкция ул. 
Смидовича в г. Нарьян-

Маре, на участке 
от ул. Ленина до ул. 

Октябрьской 

итого, в т.ч.: 20 152,9    20 152,9      

окружной бюджет 19 951,3    19 951,3      

городской бюджет 201,5    201,5      

2.3
Реконструкция    ул. 

Пионерская в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 117 965,2     66 396,9 51 568,3    

окружной бюджет 116 785,5     65 732,9 51 052,6    

городской бюджет 1 179,7     664,0 515,7    

2.4
Реконструкция    ул. 

Меньшикова   в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 117 965,2     66 396,9 51 568,3    

окружной бюджет 116 785,5     65 732,9 51 052,6    

городской бюджет 1 179,7     664,0 515,7    

2.5 Реконструкция ул. 
Южная в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 117 965,2     66 396,9 51 568,3    

окружной бюджет 116 785,5     65 732,9 51 052,6    

городской бюджет 1 179,7     664,0 515,7    

2.6
Реконструкция    по 

ул. Студенческая   в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 50 063,3     50 063,3     

окружной бюджет 49 562,7     49 562,7     

городской бюджет 500,6     500,6     

2.7

Реконструкция 
дорожной сети ми-

крорайона Качгорт в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 113 381,1    17 922,6 95 458,5     

окружной бюджет 112 247,3    17 743,4 94 503,9     

городской бюджет 1 133,8    179,2 954,6     

2.8

Реконструкция    ул. 
Сапрыгина с выездом 

на ул. Хатанзейского   в 
г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 125 750,9      47 524,6 78 226,3   

окружной бюджет 124 493,4      47 049,4 77 444,0   

городской бюджет 1 257,5      475,2 782,3   

2.9

Реконструкция ул. 
Ленина на участке 
от ул. 60 лет СССР 

до ул. Рыбников   в г. 
Нарьян-Мар

итого, в т.ч.: 57 292,8       57 292,8   

окружной бюджет 56 719,9       56 719,9   

городской бюджет 572,9       572,9   

2.10
Реконструкция   

ул. Полярная в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 120 864,1     56 690,5 64 173,6    

окружной бюджет 119 655,5     56 123,6 63 531,9    

городской бюджет 1 208,6     566,9 641,7    

2.11
Реконструкция    ул. 

Совхозная в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 228 050,2      106 965,4 121 084,8   

окружной бюджет 225 769,7      105 895,7 119 874,0   

городской бюджет 2 280,5      1 069,7 1 210,8   

2.12
Реконструкция   ул. 

Заводская в г. 
Нарьян-Маре 

итого, в т.ч.: 465 498,6 0,0    136 525,0 145 569,1 183 404,5   

окружной бюджет 460 874,7     135 190,8 144 113,4 181 570,5   

городской бюджет 4 623,9     1 334,2 1 455,7 1 834,0   

2.13
Реконструкция   ул. 

Авиаторов в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 117 635,2     55 176,0 62 459,2    

окружной бюджет 116 458,8     54 624,2 61 834,6    

городской бюджет 1 176,4     551,8 624,6    

2.14
Реконструкция    ул. 

Октябрьская    в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 110 351,8    42 488,5 67 863,3     

окружной бюджет 109 248,3    42 063,6 67 184,7     

городской бюджет 1 103,5    424,9 678,6     

2.15

Реконструкция улич-
но-дорожной сети п. 

Новый в г. Нарьян-Маре 
Ненецкого автономного 

округа

итого, в т.ч.: 50 155,5    50 155,5      

окружной бюджет 49 653,9    49 653,9      

городской бюджет 501,6    501,6      

2.16

Реконструкция   ул. 
Хатанзейского   в 
г. Нарьян-Маре 

Ненецкого автономного 
округа

итого, в т.ч.: 97,0 97,0         

окружной бюджет           

городской бюджет 97,0 97,0         

2.17

Реконструкция   ул. 
Хатанзейского на участ-

ке от ул. Выучейского 
до территории КОС 
(завершение работ)

итого, в т.ч.: 167,0 167,0         

окружной бюджет 0,0          

городской бюджет 167,0 167,0         

 

Итого по направлению:

итого, в т.ч.: 1 848 851,4 35 759,5 0,0 0,0 130 719,4 660 967,3 581 396,8 440 008,4 0,0 0,0

 окружной бюджет 1 830 130,6 35 138,6 0,0 0,0 129 412,2 654 388,6 575 582,8 435 608,4 0,0 0,0

 городской бюджет 18 720,8 620,9 0,0 0,0 1 307,2 6 578,7 5 814,0 4 400,0 0,0 0,0

 3.Осуществление мероприятий по строительству автомобильных дорог 

3.1

Строительство 
автомобильной 

дороги ул. Полярная 
- ул. Рыбников  в г. 

Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 52 227,9 23 227,9 29 000,0        

окружной бюджет 51 705,6 22 995,6 28 710,0        

городской бюджет 522,3 232,3 290,0        

3.2

Строительство мо-
стового перехода 

через    р. Городецкая на 
автомобильной дороге 

к полигону твердых 
бытовых отходов в г. 

Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 70 000,0     70 000,0     

окружной бюджет 69 300,0     69 300,0     

городской бюджет 700,0     700,0     

3.3

Строительство авто-
мобильной дороги  ул. 
Рыбников с подъездом 
к ЦОС в г. Нарьян-Маре 
Ненецкого автономного 

округа

итого, в т.ч.: 26 753,5 2 307,4 21 000,0  3 446,1      

окружной бюджет 26 486,0 2 284,3 20 790,0  3 411,7      

городской бюджет 267,5 23,1 210,0  34,4      

3.4

Строительство дороги 
к полигону твёрдых 
бытовых отходов в г. 

Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 615 847,5    171 800,0 250 000,0 194 047,5    

окружной бюджет 609 689,0    170 082,0 247 500,0 192 107,0    

городской бюджет 6 158,5    1 718,0 2 500,0 1 940,5    

3.5

Строительство ав-
томобильной дороги  
по ул. Ненецкая    от 

ул. Чернова до 
ул. Рыбников в г. 

Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 17 575,9     17 575,9     

окружной бюджет 17 400,1     17 400,1     

городской бюджет 175,8     175,8     

3.6

Строительство 
объездной дороги г. 

Нарьян-Мара (Объект 
№149), 1-ый пусковой 

комплекс 

итого, в т.ч.: 857 343,3    214 536,8 250 292,9 392 513,6    

окружной бюджет 848 769,9    212 391,4 247 790,0 388 588,5    

городской бюджет 8 573,4    2 145,4 2 502,9 3 925,1    

3.7

Строительство 
объездной дороги г. 

Нарьян-Мара (Объект 
№149), 2-ой пусковой 

комплекс 

итого, в т.ч.: 1 673 118,6     438 391,4 327 127,7 353 000,0 554 599,5  

окружной бюджет 1 656 387,4     434 007,5 323 856,4 349 470,0 549 053,5  

городской бюджет 16 731,2     4 383,9 3 271,3 3 530,0 5 546,0  

3.8

Строительство 
объездной дороги г. 

Нарьян-Мара (Объект 
№149), 3-ий пусковой 

комплекс 

итого, в т.ч.: 295 610,0         295 610,0

окружной бюджет 292 653,9         292 653,9

городской бюджет 2 956,1         2 956,1

3.9
Строительство   

пер. Торговый в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 119 747,1     44 933,2 74 813,9    

окружной бюджет 118 549,7     44 483,9 74 065,8    

городской бюджет 1 197,4     449,3 748,1    

3.10

Строительство авто-
мобильной дороги на 

кладбище п. Новый   в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 50 063,3     50 063,3     

окружной бюджет 49 562,7     49 562,7     

городской бюджет 500,6     500,6     

3.11
Строительство авто-

мобильной дороги  в п. 
Сахалин

итого, в т.ч.: 36 566,7     17 151,3 19 415,4    

окружной бюджет 36 201,0     16 979,8 19 221,2    

городской бюджет 365,7     171,5 194,2    

 

Итого по направлению:

итого, в т.ч.: 3 814 853,8 25 535,3 50 000,0 0,0 389 782,9 1 138 408,0 1 007 918,1 353 000,0 554 599,5 295 610,0

 окружной бюджет 3 776 705,3 25 279,9 49 500,0 0,0 385 885,1 1 127 024,0 997 838,9 349 470,0 549 053,5 292 653,9

 городской бюджет 38 148,5 255,4 500,0 0,0 3 897,8 11 384,0 10 079,2 3 530,0 5 546,0 2 956,1

 4. Обеспечение условий для приведения улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры города в соответствие со стандартами качества и 
требованиям безопасной эксплуатации

4.1

Устройство межд-
воровых проездов 
по ул. Меньшикова, 

ул. Ленина, ул. 60 
лет Октября,   ул. 

Строительная, 
ул. Авиаторов, ул. 

Бондарная

итого, в т.ч.: 47 818,1     12 222,0 16 206,2 19 389,9   

окружной бюджет 47 339,9     12 099,8 16 044,1 19 196,0   

городской бюджет 478,2     122,2 162,1 193,9   

4.2

Ремонт покрытия ме-
ждворового проезда  
в р-не д. №32 по ул. 

Первомайской и про-
езжей части вокруг д. 
№8а по ул. Победы в г. 

Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 7 512,1    7 512,1      

окружной бюджет 7 437,0    7 437,0      

городской бюджет 75,1    75,1      

4.3
Установка светофо-
ров и искусственных 

неровностей

итого, в т.ч.: 6 200,3    2 869,3 1 612,3 1 718,7    

окружной бюджет 6 138,3    2 840,6 1 596,2 1 701,5    

городской бюджет 62,0    28,7 16,1 17,2    
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4.4 Приобретение пасса-
жирских автобусов 

итого, в т.ч.: 123 979,9    28 089,7 29 943,6 31 919,9 34 026,7   

окружной бюджет 122 740,1    27 808,8 29 644,2 31 600,7 33 686,4   

городской бюджет 1 239,8    280,9 299,4 319,2 340,3   

4.5 Строительство пасса-
жирской автостанции

итого, в т.ч.: 10 119,2    10 119,2      

окружной бюджет 10 018,0    10 018,0      

городской бюджет 101,2    101,2      

4.6 Строительство объекта 
"Здание РММ"

итого, в т.ч.: 412 371,2    412 371,2      

окружной бюджет 400 000,1    400 000,1      

городской бюджет 12 371,1    12 371,1      

4.7

Организация дорожно-
го движения на дорогах 

общего пользования 
местного значения

итого, в т.ч.: 0,0 0,0         

окружной бюджет           

городской бюджет 0,0 0,0         

4.8
Приобретение здания 
гаража с земельным 

участком 

итого, в т.ч.: 39 079,2    39 079,2      

окружной бюджет 38 688,4    38 688,4      

городской бюджет 390,8    390,8      

4.9. Разработка ПСД на 
строительство РММ

итого, в т.ч.: 7 000,0  4 933,1  2 066,9      

окружной бюджет 0,0          

городской бюджет 7 000,0  4 933,1  2 066,9      

4.10.

Приобретение матери-
алов и комплектующих 

для обустройства 
локальной ливневой 

канализации

итого, в т.ч.: 10 857,5  10 857,5        

окружной бюджет           

городской бюджет 10 857,5  10 857,5        

 

Итого по направлению:

итого, в т.ч.: 664 937,5 0,0 15 790,6 0,0 502 107,6 43 777,9 49 844,8 53 416,6 0,0 0,0

 окружной бюджет 632 361,8 0,0 0,0 0,0 486 792,9 43 340,2 49 346,3 52 882,4 0,0 0,0

 городской бюджет 32 575,7 0,0 15 790,6 0,0 15 314,7 437,7 498,5 534,2 0,0 0,0

 ВСЕГО по программе, 
в т.ч.  6 414 948,0 63 107,7 65 790,6 0,0 1 076 196,1 1 870 050,6 1 643 168,5 846 425,0 554 599,5 295 610,0

 окружной бюджет  6 322 330,0 61 388,4 49 500,0 0,0 1 053 655,5 1 851 381,2 1 626 736,7 837 960,8 549 053,5 292 653,9

 городской бюджет  92 618,0 1 719,3 16 290,6 0,0 22 540,6 18 669,4 16 431,8 8 464,2 5 546,0 2 956,1

 «

 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 08.12.2014 № 3006   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменения в состав комиссии по предоставлению однократной единовременной 

компенсационной выплаты на капитальный ремонт индивидуального жилого дома

В связи с организационными изменениями в Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в состав комиссии по предоставлению однократной единовременной компенсационной выплаты на капи-

тальный ремонт индивидуального жилого дома, утвержденный постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.11.2014 № 2867 «О комиссии по предоставлению однократной еди-
новременной компенсационной выплаты на капитальный ремонт индивидуального жилого дома», изменение, изложив 
ее состав в следующей редакции:

«Состав
комиссии по предоставлению однократной единовременной компенсационной выплаты на капитальный 

ремонт индивидуального жилого дома
Бебенин 
Александр Борисович

- первый заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", председатель комиссии;

Коловангин 
Александр Юрьевич

- заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по вопросам социальной политики, заместитель 
председателя комиссии;

Гончаров
Александр Васильевич

- начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии;

Кушнир
Мария Игоревна

- ведущий специалист отдела по вопросам культуры Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Кислякова 
Елена Сергеевна

- заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по экономике и финансам;

Малинчан 
Александр Васильевич

- начальник правового управления Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Сочнева 
Елена Андреевна

- начальник управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Храмова 
Татьяна Николаевна

- заместитель начальника Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" по строительству;

Храпова 
Ганна Петровна

- начальник управления финансирования, бухгалтерского учета и МТО Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Чуклин
Александр Григорьевич

- заместитель директора МКУ "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара".

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 02.12.2014  №2950   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в Перечень мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе                    
в осенне-зимний период 2014-2015 годов, утвержденный постановлением Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» от 05.02.2014 № 316 
 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Перечень мероприятий по подготовке объектов Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС к работе в осенне-зимний период 
2014-2015 годов, утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.02.2014 
№ 316 «Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке объектов Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС к работе в осенне-
зимний период 2014-2015 годов», изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

   
Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 от 02.12.2014 № 2950

   Перечень мероприятий по подготовке объектов Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС
  к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 гг.

№ п/п Наименование  
  1 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в районе Морпорта, ул. Сапрыгина
  2 Капитальный ремонт теплоснабжения ГВС и ХВС от ТК 10/7 до т. А в районе котельной №9
  3 Капитальный ремонт теплоснабжения, ГВС и ХВС от ТК 10/7 до базы СМТО ул. Авиаторов
  4 Поставка и монтаж модульной котельной мощностью 2,7 МВт (1500/1200)
5 Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 1/7до здания № 37 ул. Выучейского ("София", авиакассы)
6 Капитальный ремонт резервуара на котельной № 3
7 Ремонт конвективной части заднего, потолочного, боковых и двухсветных экранов котла "ТВГ-4,0"
8 Ремонт котла на котельной № 14
9 Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 2/3 до ТК 10/7 (от ж.д. 36А ул. Южной до ж.д. № 12 ул. Авиаторов)
10 Капитальный ремонт кровли котельной № 1 по ул. Пионерской, 10А
11 Капитальный ремонт кровли котельной № 3 по ул. Выучейского, № 25
12 Капитальный ремонт кровли котельной № 7 по ул. Студенческой

13 Капитальный ремонт кровли гаража по ул. Рабочей, 18А
14 Капитальный ремонт строительных конструкций павильонов скважин (15 скв.)
15 Капитальный ремонт кровли ВНС-1 на водозаборе "Озерный"
16 Капитальный ремонт запорной арматуры на основном коллекторе водозабора "Озерный"
17 Капитальный ремонт теплосетей от ТК14/40 до детсада №11 ул. Рабочей, дом №11
18 Капитальный ремонт теплосетей от ТК 3/25 до ТК 3/42 (м-н "Пикник", м-н "Пуночка", м-н "Автодеталь")
19 Капитальный ремонт водовода по ул. Ленина (от перекрестка ул. Пионерской до ТЦ "Элит-Сити")

20 Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения административного здания по ул. Полярная, дом № 37 КУ НАО 
"СМТО"

21 Вынос участка водопровода в проекте корректировки проектной документации "Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар - Тельвиска"
22 Капитальный ремонт инженерных сетей на участке от т. ТК-1 до теплового колодца ТК-3 по ул. Авиаторов
23 Капитальный ремонт наружной канализации по ул. Зеленой, дом № 23
24 Капитальный ремонт теплосетей от ТК 7/3 до здания бани № 3 ул.60 лет СССР, дом №6
25 Капитальный ремонт котла АВА-4 № 2 Котельная № 14
26 Капитальный ремонт котла ТВГ-2,5 № 3 котельная №1 по ул. Пионерская, 10А
27 Капитальный ремонт теплосетей от ж. д. ул. Ленина, № 27 до ж. д. ул. Ленина, №27А до теплового узла

  
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 15.12.2014 №3089   г. Нарьян-Мар

 О внесении изменения в Положение о порядке предоставления субсидий на компенсацию выпадающих 
доходов при оказании населению услуг общественных бань на территории 

 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 Положение о порядке предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов при оказании на-
селению услуг общественных бань на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постанов-
лением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.02.2014 № 363 (в ред. от 12.08.2014 № 1912), 
изменение:

Абзац 3 пункта 3.6.2 дополнить следующим:
«В случае если сумма субсидии, указанная в ежемесячных расчетах на предоставление субсидии, превышает сумму 

авансовых платежей, Главный распорядитель перечисляет разницу субсидии в соответствии с показателями кассового 
плана исполнения городского бюджета текущего финансового года в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.1.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию.
  

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

  
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
 от 15.12.2014 №990-р   г. Нарьян-Мар

 О требованиях пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий на территории  
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и 
постановлением Правительства от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании пиротехнических изделий», в целях предупреждения возникновения 
пожаров, иных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности людей, сохранности имущества на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1. Запретить использование пиротехнических изделий в помещениях зданий и на прилегающих к ним территориях 
муниципальных учреждений и предприятий.

2. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий перед проведением праздничных мероприятий прово-
дить инструктажи с ответственными лицами по соблюдению ими правил пожарной безопасности и недопущению ис-
пользования пиротехнических изделий.

3. Отделу ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» совместно 
с отделом организационной работы и общественных связей Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
опубликовать настоящее распоряжение и памятку для населения по использованию пиротехнических изделий в средст-
вах массовой информации и на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Б.Бебенина.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
 

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

Памятка для населения по соблюдению требований пожарной безопасности при использовании 
пиротехнических изделий

ВНИМАНИЕ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
при хранении, реализации и применении пиротехнической продукции гражданского назначения, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распро-
странении и использовании пиротехнических изделий», НАПОМИНАЕТ:

При использовании пиротехнической продукции гражданского назначения запрещается:
применение на улицах, площадях, в скверах жилых домов пиротехнической продукции гражданского назначения, ра-

бота которых сопровождается шумовыми эффектами, в ночное время с 22.00 до 06.00 часов, за исключением празднич-
ных дат, установленных действующим законодательством;

применение пиротехнической продукции гражданского назначения при погодных условиях, не позволяющих обеспе-
чить безопасность при ее использовании;

применение пиротехнических изделий с нарушением требований руководства по их эксплуатации;
применение пиротехнической продукции технического назначения лицами, не имеющими соответствующей аттеста-

ции, не имеющими разрешения на право проведения фейерверка;
применение пиротехнической продукции бытового назначения лицами, не достигшими возраста, установленного 

производителем;
применение пиротехнических изделий технического назначения менее двойного радиуса опасной зоны от зданий и 

сооружений;
применение пиротехнических изделий бытового назначения на расстоянии от зданий и сооружений менее расстоя-

ния, указанного в руководстве по их эксплуатации;
применение в зданиях и сооружениях пиротехнической продукции гражданского назначения, не разрешенных руко-

водством по их эксплуатации к применению в закрытых помещениях;
применение пиротехнических изделий технического назначения менее чем двумя аттестованными пиротехниками, 

один из которых должен иметь аттестацию руководителя показа фейерверка.
Лицо, использующее пиротехническое изделие, обязано осмотреть и очистить территорию от отработанных, несра-

ботавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.
Неисполнение или нарушение настоящих требований юридическими и физическими лицами влечет за собой привле-

чение к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
 

 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с п.  3 ст. 31 Земельного кодекса 

Российской Федерации извещает о планируемом предоставлении следующего земельного участка:
№ п/п Разрешенное использование Площадь (кв.м.) место расположения

1 под строительство цеха
2000 в районе ул. Комсомольская

"Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" извещает, что 15 января 2014 года в 18 часов в актовом зале 
Администрации  МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" состоятся публичные слушания по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар".

К участию в слушаниях приглашаются все заинтересованные граждане и организации.
 С проектом решения о внесении изменений в Устав МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" можно 

ознакомиться в официальном бюллетене "Наш город" от  10 декабря 2014 года № 190, на официальном сайте 
Совета городского округа "Город Нарьян-Мар", а также в  помещении городского Совета по адресу: ул. Ленина, 

12 кабинет № 2.".

Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-99-75
Ответственный за выпуск:  Н.В. Метелина
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