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СОБЫТИЯ
Уважаемые предприниматели города Нарьян-Мара!
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мая 2013 года творческая группа учащихся школы
№ 4 под руководством талантливого педагога Ся
дей Тамары Геннадьевны представила премьеру спектакля
«Я не хочу умирать» о детях блокадного Ленинграда.
Когда замкнулось блокадное кольцо, в Ленинграде остава
лось помимо взрослого населения 400 тысяч детей — от мла
денцев до школьников и подростков. Дети блокадного Ленин
града росли, работали и учились под разрывы бомб и снарядов,
в условиях холода и голода, теряли своих родных и близких,
взрослели и побеждали. О тяжелых годах блокады очень
искренне рассказали талантливые актеры школы № 4, которым
зрители аплодировали стоя с глазами, полными слез.

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днём предпринимателя!
Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответственной работой, вносите весомый вклад в обеспечение социальной стабильности в нашем округе и его столице, ведь развитие предпринимательства — это новые рабочие
места и дополнительные источники пополнения бюджета. Кроме того, у нас высока социальная ответственность
бизнеса. Многие из предпринимателей занимаются благотворительностью, активно участвуют в социальных
проектах, следят за благоустройством прилегающих территорий.
Дорогие друзья, успешное ведение бизнеса зависит не только от предпринимательского таланта, но и от усердия, ответственности, инициативности. Желаем вам приумножить эти нужные в вашем деле качества. Пусть
все ваши замыслы будут успешными, а бизнес стабильным и процветающим! С праздником!
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» Т. В. Федорова

18

мая 2013 года с целью информирования выпускни
ков основного общего образования о направлениях
подготовки, специальных программах поддержки талантливой
молодёжи, реализуемых в муниципальных общеобразователь
ных учреждениях г. Нарьян-Мара при поддержке общеобразо
вательных учреждений, центра «ДАР» состоялось городское
мероприятие для выпускников основного общего образования
«Ярмарка учебных мест», в котором приняли участие выпуск
ники 9-х классов и представители всех школ города.
В ходе мероприятия были представлены презентацион
ные и информационные материалы о школьных профилях,
традиционных общешкольных мероприятиях, отмечены
достижения выпускников и педагогов, раскрыта история
и преимущества реализуемых профильных программ. Вы
ступления представлены на высоком организационном, ин
формационном и творческом уровне.
Для заинтересованных лиц прошли индивидуальные
консультации представителей общеобразовательных школ,
мастер-классы педагогов, ведущих профильные предметы
(русский язык, физика), профориентационные консультации
педагогов-психологов.
Участникам мероприятия была предоставлена возмож
ность посредством анкетирования принять участие в обсуж
дении вопроса выбора образовательного учреждения для
получения среднего общего образования. В опросе приняли
участие 29 респондентов, результаты анкетирования пред
ставлены в приложении к настоящему приказу.
Следует отметить, что 79 % выпускников 9-х классов,
принявших участие в анкетировании, не более одного года
занимаются поиском учебного заведения для продолже
ния образования. Самым значимым критерием при выборе
учебного заведения выпускники выделяют педагогический
состав школ. Треть выпускников по состоянию на сегодняш
ний день не определилась с выбором будущей профессии.
52 % респондентов после получения профессионального
образования планируют вернуться в Ненецкий АО.
Состоявшееся мероприятие признано социально значи
мым, необходимым для ежегодного проведения.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 05.2013 № 248-р
г. Нарьян-Мар

В соответствии с Положением об Администрации города Нарьян-Мара, утвержденного постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.04.2006
№ 62 (в редакции от 15.09.2008), в целях совершенствования организации и обеспечения решения вопросов местного значения:
1. Утвердить график приема граждан сотрудниками структурных подразделений
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Опубликовать график приема граждан в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и разместить на официальном сайте МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата — управляющего делами Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» И. М. Лисенкову.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

мая 2013 года в актовом зале городской админи
страции состоялась церемония вручения аттестатов
выпускникам Детской школы искусств. Документы об обра
зовании получили 48 выпускников, из них 17 художников
и 31 музыкант. Они получили свидетельства об окончании
ДШИ № 1565–1612. Вниманию родителей и преподава
телей, присутствующих на празднике, выпускники 51-го
выпуска продемонстрировали свои блестящие таланты ве
ликолепным концертом и прекрасной выставкой.
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мая 2013 года в спортивном зале школы № 2 со
стоялся выпускной старшей группы Образцового
коллектива «Травушка». Мероприятие прошло в теплой,
дружеской обстановке, артисты исполняли свои любимые
песни, зрители рукоплескали, дети из средней, младшей
и подготовительной групп коллектива с гордостью и обожа
нием смотрели на своих старших друзей, обещали достойно
нести эстафету творчества, радости и тепла народной песни.

Т. В. Федорова
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
от 17.05.2013 № 248-р

График
приема граждан структурными подразделениями Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
№

Наименование структурного подразделения

Управление образования, молодёжной политики
и спорта:
1.
-устройство детей в дошкольные образовательные
учреждения
Управление строительства, ЖКХ и градостроитель2.
ной деятельности

Дни и время приёма

Номер
кабинета, тел.

вторник
с 15.00 до 17.00

11
тел. 4-21-11
4-37-54

среда, четверг
с 15.00 до 18.00

Отдел архитектуры, градостроительства, землеустройства, проектирования и застройки

среда, четверг
с 14.00 до 17.00

Управление экономического и инвестиционного раз4.
вития

вторник, четверг
с 14.00 до 17.00

5. Отдел по жилищным и социальным вопросам

вторник, четверг
с 14.00 до 17.00

3.

Управление муниципального имущества и земельных отношений

ежедневно
с 14.00 до 17.00
вторник, четверг
Отдел по вопросам земельных отношений управления
с 14.00 до 17.00
7. муниципального имущества и земельных отношений
понедельник, среда
- прием многодетных семей
с 14.00 до 17.00

мунального хозяйства и коммунального комплекса МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», осуществляющим работы по подготовке объектов коммунальной
инфраструктуры к работе в осенне-зимний период (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

Об утверждении графика приема граждан структурными
подразделениями Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

6.
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Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» О. В. Старостина

ул. Ленина, д. 16
тел. 4-58-97
ул. Смидовича,
д. 11, каб. 3
тел. 4-21-50
каб. 15,20
тел. 4-99-74,
4-93-83
ул. Смидовича,
д. 11, каб. 2
тел. 4-27-53
17
тел. 4-29-77
19
тел. 4-99-69

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2013 г. № 868
г. Нарьян-Мар
Об утверждении Порядка предоставления субсидий
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства
и коммунального комплекса МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», осуществляющим работы по подготовке
объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осеннезимний период
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий предприятиям жилищно-ком-

Т. В. Федорова
Приложение
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город НарьянМар» от 15.05.2013 г. № 868

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПРЕДПРИЯТИЯМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К РАБОТЕ
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий предприятиям жилищнокоммунального хозяйства и коммунального комплекса МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», осуществляющим работы по подготовке объектов коммунальной
инфраструктуры к работе в осенне-зимний период (далее — Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий на выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту
объектов жилищно-коммунального комплекса, находящихся в собственности МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», категории лиц, имеющих право на получение данной субсидии, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении.
1.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг
(далее — получатели субсидии) на безвозмездной и безвозвратной основе и носят
целевой характер.
1.3. Субсидии предоставляются на возмещение расходов, связанных с проведением реконструкции, ремонта, капитального ремонта объектов жилищнокоммунального комплекса, находящихся в собственности МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» (далее — субсидии), приобретением специализированной
техники, оборудования, материалов, используемых при реализации мероприятий
по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осеннезимний период.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, заключенным
Управлением строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(далее — Главный распорядитель) и получателем субсидии, в размере, не превышающем предельного объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(далее — городской бюджет) на соответствующий финансовый год на цели,
указанные в п.1.3 настоящего Порядка, при условии соблюдения получателем
субсидии требований, установленных настоящим Порядком.
Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать права и обязанности сторон, предельные объемы субсидии, условия и порядок перечисления
денежных средств, предоставления отчетности, ответственность за несоблюдение условий указанного соглашения, предусматривающую возврат в бюджет
муниципального образования суммы субсидии в случаях, предусмотренных
соглашением о предоставлении субсидии, порядок расторжении соглашения.
2.2. Выполнение работ на объектах осуществляется получателями субсидий
собственными силами, либо по договорам, заключенным с подрядными организациями, в соответствии с Федеральным законом РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2.3. Для заключения соглашения получатели субсидии предоставляют Главному распорядителю следующие документы:
- заявление на предоставление субсидии с указанием реквизитов счета,
открытого в кредитной организации в установленном порядке;
- проект технического задания на объект;
- локально-сметный расчет;
- коммерческие предложения;
- дефектную ведомость;
- перечень мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной
инфраструктуры к работе в осенне-зимний период.
Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку документов, при отсутствии замечаний готовит проект соглашения и направляет его
на согласование в правовое управление Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (далее — правовое управление). В течение 3 рабочих дней правовое
управление рассматривает проект соглашения и возвращает Главному распорядителю.
2.4. Для получения субсидии по фактическим расходам получатели субсидии
предоставляют Главному распорядителю следующие документы:
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3.1. Получатели субсидии несут ответственность за:
- организацию проведения ремонтных работ на объектах;
- осуществление контроля по соблюдению сроков выполнения подрядчиком
ремонтных работ и качеству ремонта;
- непредоставление отчетной информации, предусмотренной в пункте 2.6
настоящего Порядка, в установленные сроки, а также за недостоверность данных,
указанных в отчетной информации;
- нецелевое использование бюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения условий соглашения осуществляется Главным распорядителем. Документы на предоставление бюджетных средств должны удовлетворять следующим требованиям:
- достоверности указанной в документах информации;
- полноты и правильности оформления представленных документов.
3.3. Предоставление бюджетных средств прекращается в случае:
- нецелевого использования бюджетных средств;
- ликвидации, реорганизации предприятий коммунального комплекса.
3.4. В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий сумма
субсидий подлежит возврату в городской бюджет в месячный срок.
3.5. При невозврате субсидий Главный распорядитель передает документы
в правовое управление для принятия мер по взысканию подлежащих возврату
бюджетных средств в судебном порядке.
3.6. Получатель обязуется перечислить полученную субсидию (остаток субсидии) на счет Главного распорядителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
возникновения обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности
Получателя в указанной субсидии.
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий
предприятиям жилищно-коммунального
хозяйства и коммунального комплекса
МО «Городской округ «Город НарьянМар», осуществляющим работы
по подготовке коммунальной
инфраструктуры к осенне-зимнему
периоду
Заявка
на финансирование мероприятий по ________________________
(наименование программы)
_____________________________________________ на ____ год
______________________________________________________________________________
(главный распорядитель средств городского бюджета)
______________________________________________________________________________
(получатель субсидии)
Основание: договор о предоставление субсидии от __________ № _____
Код бюджетной классификации
Код сектоЦелеВид
Подрара государвая ста- расхоздел
ственного
тья
дов
управления

СубКЭК

Сумма,
руб.

Примечание

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий
предприятиям жилищно-коммунального
хозяйства и коммунального комплекса
МО «Городской округ «Город НарьянМар», осуществляющим работы
по подготовке коммунальной
инфраструктуры к осенне-зимнему
периоду
Отчет
о выполнении мероприятий Программы, финансируемых
с участием средств окружного бюджета в 20__ году,
по состоянию на _______________ 20__ года
(с начала года нарастающим итогом)

Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Сведения
об использовании субсидии из окружного бюджета
на реализацию мероприятий Программы, финансируемых
с участием средств окружного бюджета в ____ году,
по состоянию на _______________ 20__ года
(с начала года нарастающим итогом)
Главный распорядитель средств окружного бюджета — Управление строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
_____________________________________
(код бюджетной классификации расхода)
(рублях)

Бюджета МО

Всего

бюджета
субъектов РФ

в том
числе
за счет

Фактически
освоено за
__________
20_ г.

в том
числе
за счет
Бюджета МО

Всего

Получе но из
бюджета
НАО за
________
20_ г.

Перечислено МО
бюджетных
средств за
__________
20_ г.

бюджета
субъектов РФ

Бюджета МО

Всего

бюджета
субъектов РФ

бюджет МО

Всего

КБК

бюджет
субъектов РФ

в том
числе

в том
числе
за счет

План на отПлан на год четный период

1

8

9

10

11

аванс

7

12

13

14
x

————————————————
<*> В случае выполнения мероприятий Программы путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций указываются реквизиты договоров (соглашений) о
предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций (в гр. 3–4 ставится «-»).

Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
МП

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2013 г. № 884
г. Нарьян-Мар
Об отмене постановления Администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 13.02.2013 г. № 211
Во исполнение протеста прокуратуры Ненецкого автономного округа на Административный регламент осуществления муниципальной функции «Муниципальный контроль исполнения нормативных правовых актов в сфере рекламы»,
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2013 г. № 211, от 17.04.2013 г.
№ 7–15/2–2013/1736 Администрация муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2013 г. № 211 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль
исполнения нормативных правовых актов в сфере рекламы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 20 05.2013 г. № 896
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в постановление Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.10.2009 г.
№ 1646 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой
(2010–2013 годы)»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий
предприятиям жилищно-коммунального
хозяйства и коммунального комплекса
МО «Городской округ «Город НарьянМар», осуществляющим работы
по подготовке коммунальной
инфраструктуры к осенне-зимнему
периоду

ВСЕГО
в том числе:
Мероприятия (объекты)

6

5

в том
числе

ВСЕГО

МП

Наименование мероприятия

4

с начала года

Примечание
(ссылка на пункт
пояснительной
записки)

за отчетный период

3

Выполнение, руб.

по контракту <*>

2

Стоимость,
руб.
по программе

1

Заказчик

НаименоN
вание меи дата
N
роприятия
контрп/п
дата дата
(объекакта
объ- проты)
<*>
явле- ведения
ния

Срок исполнения

Информация по торгам <*>

В целях обеспечения населения города Нарьян-Мара чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, и приведения в соответствие с требованиями
федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011–2017 годы», утвержденной
постановлением Российской Федерации от 22.12.2010 г. № 1092 «О федеральной
целевой программе «Чистая вода» на 2011–2017 годы», Администрация МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

N
п/п

Заказчик
Программы

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

3. Контроль и порядок возврата субсидии. Ответственность

Наименование бюджетного ассиг- Глава Раздел
нования

Руководитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Подрядчик

- заявку на предоставление субсидии согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- договор подряда на проведение ремонтных работ в случае привлечения
подрядных организаций для выполнения работ;
- договор поставки товара, счет, счет-фактуру, товарно-транспортную накладную;
- копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного получателю субсидии (подрядной организации);
- акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
- акт приемки выполненных работ, подписанный комиссией с наличием в ее
составе представителя Управления строительства, ЖКХ и градостроительной
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- сведения об исполнении мероприятий, направленных на подготовку объектов
коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период (приложение № 3).
2.5. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней с момента поступления
документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, проводит их проверку.
При наличии замечаний Главный распорядитель возвращает документы получателю субсидии с указанием причины возврата.
При отсутствии замечаний Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней
после рассмотрения представленных документов направляет заявку на финансирование и обеспечивает перечисление субсидии в соответствии с показателями
кассового плана исполнения городского бюджета на текущий финансовый год
в течение 3 рабочих дней с момента зачисления на лицевой счет Управления
денежных средств.
Перечисление субсидии осуществляется по мере выполнения работ в размере, подтвержденном документами о фактических расходах.
2.6. Получатели ежеквартально в срок до 4-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; за год — в первый рабочий день года, следующего за отчетным
финансовым годом, предоставляют Главному распорядителю:
- сведения об использовании Субсидии, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
- отчет о выполнении мероприятий программы, согласно приложению № 3
к настоящему Порядку;
- пояснительную записку о выполнении мероприятий Программы, финансируемых с участием средств окружного бюджета, с отражением развернутой подробной информации о том, что планировалось на отчетный период, что выполнено
(не выполнено), план на следующий отчетный период. В случае невыполнения
плановых показателей — причины невыполнения.

Примечание (причины неосвоения,
сведения
о видах
выполняемых работ
или вводе
объекта)

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.10.2009 г. № 1646 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.08.2010 г. № 1197,
от 06.07.2011 г. № 1151, от 17.11.2011 г. № 1983, от 20.03.2012 г. № 538, от 03.07.2012 г.
№ 1416, от 15.10.2012 г. № 2131, от 08.11.2012 г. № 2332, от 04.04.2013 г. № 599)
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения города
Нарьян-Мара чистой водой (2010–2013 годы)» следующие изменения:
1.1. В наименовании долгосрочной целевой программы цифры «2013» заменить
цифрами «2017»;
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Прилагается).
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
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
от 20.05.2013 г. № 896

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НАРЬЯН-МАРА
ЧИСТОЙ ВОДОЙ (2010–2017 ГОДЫ)»
Паспорт
долгосрочной целевой программы
«Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой
(2010–2017 годы)»
Наименование
Программы

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой (2010–2017 годы)» (далее — Программа)

Основание
для разработки
Программы

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 г. № 1235р «Об утверждении водной стратегии Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации до 2020 года», постановление Российской Федерации от 22.12.2010 г. № 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода»
на 2011–2017 годы», распоряжение Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 26.03.2013 г. № 138-р «О создании рабочей группы для разработки проекта второго этапа долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой (2010–2013 годы) на 2014–2017 годы»

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Основные
разработчики
Программы

Рабочая группа Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Исполнители
Программы

- Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
— Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- муниципальные учреждения и предприятия;
- подрядные организации

Цель Программы

- обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан

Задачи
Программы

- повышение эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод;
- модернизация и реконструкция существующих и строительство новых объектов
систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
- обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения

Целевые
показатели
Программы

1. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети,
не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.
2. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети,
не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене.
4. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
5. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.
6. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод.
7. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения.
8. Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения.

Сроки
реализации
Программы

Программа реализуется в 2 этапа:
1-й этап 2010–2013 годы;
2-й этап 2014–2017 годы

Основные
мероприятия
Программы

- строительство и реконструкция станций доочистки воды на водонапорных насосных станциях;
- строительство, реконструкция и модернизация водопроводных сооружений;
- строительство и реконструкция объектов системы водоотведения и водоочистки

Общий объем финансирования Программы составит 1 390 217,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2010 г. — 58 868,9 тыс. рублей,
2011 г. — 76 403,9 тыс. рублей,
2012 г. — 309 505,9 тыс. рублей,
2013 г. — 297 941,1 тыс. рублей,
2014 г. — 259 407,4 тыс. рублей,
2015 г. — 166 155,8 тыс. рублей,
2016 г. — 104 524,0 тыс. рублей,
2017 г. — 117 410,6 тыс. рублей.
Из них средства окружного бюджета:
всего 1 348 511,1 тыс. рублей, в том числе:
2010 г. — 57 102,8 тыс. рублей,
Объемы
2011 г. — 74 111,7 тыс. рублей,
и источники
2012 г. — 300 220,8 тыс. рублей,
финансирования 2013 г. — 289 002,8 тыс. рублей,
Программы
2014 г. — 251 625,2 тыс. рублей,
2015 г. — 161 171,2 тыс. рублей,
2016 г. — 101 388,3 тыс. рублей,
2017 г. — 113 888,3 тыс. рублей.
средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
всего 41 706,5 тыс. рублей, том числе:
2010 г. — 1 766,1 тыс. рублей,
2011 г. — 2 292,2 тыс. рублей,
2012 г. — 9 285,1 тыс. рублей,
2013 г. — 8 938,3 тыс. рублей,
2014 г. — 7 782,2 тыс. рублей,
2015 г. — 4 984,6 тыс. рублей,
2016 г. — 3 135,7 тыс. рублей,
2017 г. — 3 522,3 тыс. рублей

Ожидаемые
конечные
результаты
и показатели
социально-экономической
эффективности
Программы

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, снизится до 3 процентов;
- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составит 0 процентов;
- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене,
составит 2,5 процента;
- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, составит 14 процентов;
- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, увеличится до 100 процентов;
- объем сточных вод, проходящих через очистные сооружения, в общем объеме
сточных вод, составит 100 процентов;
- обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения увеличится до 90 процентов;
- обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения увеличится до 80 процентов

Система
организации
контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация МО «Городконтроля
ской округ «Город Нарьян-Мар»
за исполнением
Программы

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития России. Доступность и качество
питьевой воды определяют здоровье нации и качество жизни. До 20 % всех заболеваний может быть связано с неудовлетворительным качеством воды. Основная
причина низкого качества воды, поступающей из источников централизованного
водоснабжения, заключается в изношенности коммуникаций и оборудования
и устаревших методах очистки. По экспертным оценкам, только использование
качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность
жизни современного человека на 20–25 лет, что особенно актуально для России.
Обеспечение населения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» чистой
водой в необходимом количестве и нормативного качества является одним
из важнейших и приоритетных направлений хозяйственной деятельности органов
местного самоуправления, которое играет важную роль в сохранении здоровья
и улучшении условий проживания населения.
Существующая система водоснабжения города Нарьян-Мара базируется
на использовании подземных вод. Источником водоснабжения города НарьянМара являются артезианские скважины водозабора «Озерный» и одиночные
буровые скважины. На территории водозабора имеются две зоны санитарной
охраны строгого режима, оборудованные в соответствии с требованиями СанПиН
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения».
Подъем воды из скважин участка Озерного осуществляется круглосуточно.
В эксплуатации находится 10 скважин. Из 10 скважин 9 постоянно работают
на наполнение резервуаров. Выбор скважин определяется в зависимости от состояния скважин — ее дебита, качества воды. Ежегодно скважины проходят профилактические ремонты насосного оборудования, чистку (эрлифт). Мониторинг
ведется по наблюдательным скважинам. Систематически проводится наблюдение
за дебитом, уровнем, температурой и качеством воды, с записью в журнале.
От водозаборных сооружений вода подается по двум водоводам в накопительные резервуары. Из накопительных резервуаров вода подается насосной
станцией второго подъема (ВНС-1) по трем водоводам в город. В накопительных
резервуарах происходит аэрирование и частичное отстаивание подаваемой
воды в город. Забранная из накопительных резервуаров вода поступает в сеть
к потребителю без хлорирования.
Контроль качества воды осуществляется испытательным лабораторным
центром ФБ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе»
по 15 показателям.
На качество питьевой воды оказывают влияние такие факторы, как отсутствие
должной очистки воды перед подачей в сеть и изношенность водопроводных
сетей.
По данным лабораторного исследования проб воды коммунального водопровода в городе Нарьян-Маре отмечается, что в 2012 году из 45 исследованных
проб воды из источников на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01
«Питьевая вода» не отвечали требованиям 14 проб воды или 31,1 %. Показатели
цветности воды колебались от 0 до 100 градусов (норматив до 20 градусов),
мутности от 0 до 14,5 мг/л (норматив 1,5 мг/л), содержание железа от 0,01
до 2,89 мг/л (норматив 0,3 мг/л).
Учитывая ухудшение качества подземной воды из скважин, необходимо
осуществлять доочистку воды, поставляемой жителям города, и реконструкцию
сетей водоснабжения.
Не все районы города охвачены централизованным водоснабжением. В некоторые микрорайоны организован подвоз питьевой воды автотранспортом.
Поэтому необходимо строительство новых водопроводов для подключения домов
к централизованному водоснабжению и в других районах города, в том числе
и в районах индивидуальной застройки.
Следует отметить, что в связи с активным строительством объектов социального и жилого назначения и переводом на полное благоустройство существующих
жилых кварталов возникла необходимость в увеличении добычи подземных вод.
Кроме централизованного водоснабжения в городе существует система
питьевых колодцев. На территории города имеется 19 колодцев, из них 3 — ну-
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ждаются в реконструкции, 1 — подлежит демонтажу.
Водоотведение в городе представляет собой самотечно-напорную систему
с комплексом очистных сооружений, охватывающих Центральный район и частично районы Качгорта и Бондарки. Остальная застройка оборудована септиками
и выгребами с вывозом накопленных стоков автотранспортом на очистные сооружения. Учитывая, что учет сточных вод в городе отсутствует, оценить точное
распределение сточных вод не представляется возможным.
Система канализации общесплавная, имеет 5 насосных станций. Самые
крупные станции (КНС «Главная», КНС № 1, КНС № 3) подают сточные воды
на центральные канализационные очистные сооружения. Общая протяженность
канализационной сети — 33,4 км. Все КНС находятся в рабочем состоянии, однако
физический износ оборудования высок. Имеются протечки в подземной части
КНС. Необходимо выполнить канализование других районов города по сетям,
а также осуществить гидроизоляцию стен подземной части КНС.
В настоящее время в муниципальной собственности МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» находятся три комплекса канализационных очистных со
оружений: Городские, Качгортинские и Бондарные.
Городские очистные сооружения (выпуск 1) расположены между поселком
Городецкий и Морским портом, в северо-западной части города Нарьян-Мара.
Адрес местонахождения — ул. Хатанзейского, 1.
Стоки непрерывно поступают по сетям канализации от районов города. Проектная мощность очистных сооружений — 4000 м 3/сутки. Также на территории
очистных сооружений устроена сливная станция, на которую стоки подвозят ассенизационные машины. Объем подвозимых стоков в среднем составляет 800 м3/
сутки. Канализационные стоки из ГНС и резервуара сливной станции насосами
накачиваются в приемную камеру, из которой, проходя решетки и песколовки,
попадают в первичный отстойник. Далее стоки подвергаются непосредственно
очистке в аэротенках, разделенных на анаэробную и аэробную зоны. Из вторичного отстойника нормативно-очищенная вода сбрасывается в водоем. Осадок
через минерализатор отводится на иловую площадку и после стабилизации
вывозится на городскую свалку
Эффективность очистки сточных вод по среднегодовым результатам анализов
в 2012 году составляет по взвешенным веществам — 97 %, БПК5–96 %, ионам
аммония — 98 %. В ходе процесса нитрификации происходит увеличение нитритов
в 5,4 раз, нитратов — в 104 раз. Таким образом, на городских очистных сооружениях достигается очень хорошая биологическая очистка. Качество сбрасываемых
сточных вод по всем показателям соответствует нормативному.
Количество стоков, проходящих через очистку, определяется косвенным
методом — по производительности насосов. Поставщиками стоков являются
объекты, подключенные к сетям городской канализации, в число которых входят
жилой фонд и различные организации города. По фактическим данным за 2012 год
количество стоков, поступающих на очистные сооружения, составило 1330871 м3/
год (3646,2 м3/сут). Анализируя выданные технические условия на подключение
к сетям канализации предприятия, к концу 2013 года объем стоков возрастет
до 4000 м3 в сутки, то есть достигнет проектной мощности очистных сооружений.
С учетом интенсивного строительства объектов жилого и социального назначения, а также максимальной загрузкой очистных сооружений на первом этапе
данной программы начата реконструкция первого блока очистных сооружений
мощностью 1000 м3/сутки.
Средняя мощность строящегося канализационного коллектора с ул. Авиаторов
составит 1820 м 3/сутки. Прием стоков с указанного коллектора будет возможен
только после ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей очистных сооружений и высвобождения мощностей существующего комплекса за счет удаления
сливной станции с городских КОС.
Очистные сооружения Бондарные (выпуск 2) расположены в поселке
Бондарный на правом берегу реки Большая Печора, в 4,4 км на северо-восток
от центра города Нарьян-Мара. Адрес месторасположения — п. Бондарный, район
мясокомбината по ул. Юбилейной.
Технология переработки стоков на них аналогична технологии выпуска 1
с той разницей, что здесь процесс переработки стоков прерывный. Проектная
мощность очистных сооружений — 200 м3/сут. Канализационные стоки из резервуара насосами накачиваются в приемную камеру, из которой, проходя решетки
и жироловушку, попадают в первичный отстойник. Далее стоки подвергаются
непосредственно очистке в аэротенках, разделенных на анаэробную и аэробную
зоны. Из вторичного отстойника очищенная вода сбрасывается в водоем. Осадок
отводится на иловую площадку и после стабилизации вывозится на городскую
свалку.
Эффективность очистки сточных вод по среднегодовым результатам анализов в 2012 году составляет по взвешенным веществам — 80 %, БПК5–90 %,
ионам аммония — 25 %. В ходе процесса нитрификации происходит увеличение
нитритов в 33,6 раз. Таким образом, на очистных сооружениях осуществляется
хорошая механическая очистка и средняя биологическая очистка. Качество сбрасываемых сточных вод по нитритам, нитратам, хлоридам, сухому остатку и СПАВ
соответствует нормативному. Превышение концентрации загрязняющих веществ
наблюдается по взвешенным веществам, БПКп, ионам аммония и фосфатам.
Учет стоков определяется косвенным методом — по производительности
насосов. Основным поставщиком стоков является ОАО «Мясопродукты», также
перерабатываются стоки, подвезенные от централизованных герметичных септиков ассенизационными машинами. По фактическим данным за 2012 год количество стоков, поступивших на очистку, составило 73000 м 3 в год — 200 м 3 в сутки.
То есть по загрузке достигнута полная проектная мощность очистных сооружений.
В связи с тем, что очистные сооружения не отвечают природоохранным
требования и с учетом перспективы строительства объектов в близлежащем
микрорайоне, принято решение о строительстве блочных локальных очистных
сооружений производительностью 500 м3/сутки.
Очистные сооружения Качгортинские (выпуск 3) — расположены в поселке
Качгорт, в 2 км на восток от центра города Нарьян-Мара. Адрес местонахождения — п. Качгорт, район бывшего рыбокомбината по ул. Рабочей.
Проектная производительность 165 м3/сут. Построены по проекту, разработанному проектно-сметной группой ВРПО «Севрыба» в 1967 году. По проекту
в состав сооружений входило три отстойника, очистка сточных вод осуществлялась за счет естественного отстоя загрязняющих веществ. Скопившийся осадок
удалялся в иловый колодец. Очищенная вода после хлорирования сбрасывалась
в озеро Безымянное. В связи с увеличением объема сточных вод и повышением
требований к качеству очистки сточных вод в период 1985–1986 гг. существующие
очистные сооружения были реконструированы с применением биологической
очистки и увеличением производительности до 400 м3/сутки. Проектом технология очистки предусматривала рециркуляцию стоков во флотаторе-осветлителе
с насыщением кислородом и циркуляцию в аэротенках I и II ступенях, что должно
было очистить стоки до нормативно очищенных вод. Но данная технологическая
схема в работе оказалась неэффективной. В действительности комплекс очистных
сооружений в п. Качгорт выполняет функцию механического отстойника, после
которого в озеро Безымянное отводятся ненормативно очищенные воды.
Эффективность очистки сточных вод по среднегодовым результатам анализов
в 2010 году составляет по взвешенным веществам — 17 %, БПК5–18,8 %, ионам
аммония — 1 %.
В ходе процесса нитрификации не происходит увеличение нитритов и нитратов.
Таким образом, на очистных сооружениях не достигается нормативной очистки стоков. Качество сбрасываемых сточных вод по нитритам, нитратам и СПАВ
соответствует нормативному. Превышение концентрации загрязняющих веществ
на сбросе наблюдается по взвешенным веществам, сухому остатку, БПКп, ионам
аммония хлоридам и фосфатам.
Учет стоков определяется косвенным методом — по производительности
насосов. Поставщиками стоков являются объекты, подключенные к сетям канализации поселка Качгорт, в число которых входят жилые дома, детские сады.
По фактическим данным за 2012 год количество поступивших стоков составило
58400 м3/год (160 м3/сутки).
Проводить повторную реконструкцию нецелесообразно, поэтому в рамках
долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения города Нарьян-Мара
чистой водой» начато строительство нового комплекса очистных сооружений
производительностью 1200 м3/сутки, что позволит принимать стоки от жилфонда
п. Качгорт и ликвидировать существующие очистные сооружения.
Изношенность коммуникаций и технологическая отсталость очистных сооружений оказывает существенное отрицательное влияние на потенциальную возможность оказания качественных и в достаточных объемах жилищно-коммунальных услуг, резко снижает условия комфортного проживания, в связи с чем назрела
объективная необходимость начать переоснащение коммуникационных сетей.
Принимая во внимание темпы жилищного строительства в городе НарьянМаре в последние годы, необходимо развитие систем водоснабжения и водоотведения.
Следует отметить, что существующая схема канализации в городе НарьянМаре не соответствует требованиям экологической безопасности проживания
населения, так как сброс сточных вод осуществляется в черте города, а сливная
станция находится почти в центре города. В Генеральном плане развития города Нарьян-Мара, разработанном РосНИПИ Урбанистики г. Санкт-Петербурга
в 2000 году, предлагается идея строительства централизованной системы канализации с едиными очистными сооружениями, размещаемыми ниже города
(примерно 0,5 км северо-восточнее п. Искателей, ниже по течению р. Печоры).
Предлагаемый вариант является наиболее «чистым», соответствующим современным требованиям, способствующим оздоровлению внутригородских
водоемов. Однако данный вариант труднореализуем, т. к. существующая в настоящее время система канализации города ориентирована на имеющиеся
очистные сооружения.
Существующие проблемы в системе водоснабжения и водоотведения затрудняют перспективное социально-экономическое развитие окружного центра.

Задача по обеспечению населения города Нарьян-Мара питьевой водой
сложна, многообразна и требует комплексного поэтапного решения. Учитывая, что
муниципальный бюджет является высокодотационным, необходима финансовая
поддержка окружного бюджета.
Масштабность проблемы требует значительных финансовых затрат и определенного временного периода для ее решения, которую можно решить только
путем принятия долгосрочной целевой программы.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Целью Программы является обеспечение населения города Нарьян-Мара
чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам, в количестве,
достаточном для удовлетворения физиологических потребностей и сохранения
здоровья граждан.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи по повышению
эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведе-

ния и очистки сточных вод, модернизации систем водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод, обеспечению населения услугами централизованного
водоснабжения и водоотведения.
Программа реализуется в два этапа: первый этап с 2010 по 2013 годы, второй
этап с 2014 по 2017 годы.
3. Перечень программных мероприятий
Достижение поставленной цели и задач планируется за счет реализации
предлагаемых мероприятий. Перечень программных мероприятий включает
в себя строительство и реконструкцию станций доочистки воды, строительство
водоводов, строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, бурение новых скважин, переоценку запасов воды на водозаборе
«Озерный», перевод на полное благоустройство многоквартирных жилых домов,
строительство и реконструкцию канализационных очистных сооружений и других
объектов системы водоотведения.
Перечень программных мероприятий, сроки, объемы и источники их финансирования приведены в таблице 1.
Таблица 1

№
п/п

Мероприятия

1
1

2
Водоснабжение

Объемы финансирования, тыс. руб.
1 этап

Всего 2010–
2017 годы

2010
год

2011
год

3

4

5

6

348 140,2 43 800,1 66 706,2

7

83 629,9

8

9

10

11

28 699,3

24 613,7

46 550,4

39 477,2

14 663,4

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

35 774,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

46 409,6

0,0

0,0

40 503,9

5 905,7

0,0

0,0

0,0

0,0

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

41 162,4

4 858,2

0,0

21 126,0

15 178,2

0,0

0,0

0,0

0,0

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

21 655,7

4 858,2 13 145,0

0,0

3 652,5

0,0

0,0

0,0

0,0

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

22 000,0

0,0

0,0

22 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6 Разработка ПСД на реконструкцию ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (III этап)

1 341,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1 341,7

0,0

0,0

0,0

1.7 Реконструкция ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (III этап)

7 144,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 144,3

0,0

0,0

38 270,3 23 510,6 14 759,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8 Строительство водовода в п. Лесозавод

4 350,8 31 423,2

2 этап

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1.9 Реконструкция водопроводной насосной станции № 5 (4-го подъёма)

2 872,3

2 872,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.10 Переоценка запасов воды на водозаборе «Озёрный»

3 500,0

350,0

3 150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 124,4

0,0

1 000,0

0,0

0,0

4 500,0

6 624,4

0,0

0,0

1.12 Модернизация системы управления водозабора «Озерный»

6 228,3

3 000,0

3 228,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.13 Бурение спутниковых скважин на водозаборе «Озёрный»

8 203,2

0,0

0,0

0,0

3 962,9

4 240,3

0,0

0,0

0,0

704,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

704,5

0,0

0,0

3 751,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 751,5

0,0

551,3

0,0

0,0

0,0

0,0

551,3

0,0

0,0

0,0

2 935,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 935,6

0,0

0,0

550,2

0,0

0,0

0,0

0,0

550,2

0,0

0,0

0,0

2 930,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 930,1

0,0

0,0

Разработка ПСД на строительство водовода на участке ВНС-2 — ВК 32 (8) (две нитки) в районе дома № 32
по ул. 60-летия Октября.

6 532,1

0,0

0,0

0,0

0,0

6 532,1

0,0

0,0

0,0

1.21 Строительство водовода на участке ВНС-2 — ВК 32 (8) (две нитки) в районе дома № 32 по ул. 60 лет Октября.

35 687,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 870,0

14 817,7

0,0

2 292,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 292,3

0,0

0,0

12 422,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

10 422,5

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

587,1

0,0

0,0

0,0

0,0

587,1

0,0

0,0

0,0

1.26 Строительство водовода от ВК-20 (р-н дома № 48 по ул. Ленина) до ВК-4 (р-н Рыбникова, д. 3б)

3 329,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 329,3

0,0

1.27 Разработка ПСД для реконструкции водовода от ВК-19 по ул. Пионерской до ВК-53 по ул. Ленина, ж. д. 5

3 656,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

2 156,2

0,0

19 663,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

14 663,4

1.29 Реконструкция питьевых колодцев на территории города Нарьян-Мара

1 415,1

0,0

0,0

0,0

0,0

865,9

549,2

0,0

0,0

1.30 Строительство сетей водоснабжения по ул. Пырерка в г. Нарьян-Маре

3 445,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3 445,1

0,0

0,0

0,0

7 513,3 225 876,0 204 241,8 149 698,0

25 830,9

13 046,8

0,0

1.11 Реконструкция магистральной сети водоснабжения водозабора «Озерный»

1.14 Разработка ПСД на реконструкцию ВНС-10 в г. Нарьян-Маре
1.15 Реконструкция ВНС-10 в г. Нарьян-Маре
1.16 Разработка ПСД на реконструкцию ВНС-7 в г. Нарьян-Маре
1.17 Реконструкция ВНС-7 в г. Нарьян-Маре
1.18 Разработка ПСД на реконструкцию ВНС-6 в г. Нарьян-Маре
1.19 Реконструкция ВНС-6 в г. Нарьян-Маре
1.20

1.22 Разработка ПСД на строительство водовода от ВК-19 до ВНС-2 по ул. Пионерской
1.23 Строительство водовода от ВК-19 до ВНС-2 по ул. Пионерской
1.24 Перенос сетей водоснабжения по ул. Пионерской в г. Нарьян-Маре
1.25

Разработка ПСД на строительство водовода от ВК-20 (р-н дома № 48 по ул. Ленина) до ВК-4 (р-н Рыбников, д. 3б)

1.28 Реконструкция водовода от ВК-19 по ул. Пионерской до ВК-53 по ул. Ленина, ж. д. 5

2.

Водоотведение

641 275,6 15 068,8

2.1 Реконструкция первого корпуса центральных очистных сооружений, с разработкой ПСД

6 118,8

6 118,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 000,1

6 000,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

175 873,2

0,0

110,0 103 092,8

72 670,4

0,0

0,0

0,0

0,0

58 146,4

0,0

672,2

5 154,6

52 319,6

0,0

0,0

0,0

303 776,1

0,0

420,0

99 487,7 110 952,6

92 915,8

0,0

0,0

0,0

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

5 550,0

1 950,0

3 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

38 342,5

0,0

0,0

22 878,3

15 464,2

0,0

0,0

0,0

0,0

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

3 128,2

0,0

2 711,0

417,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.10 Привязка ПСД по строительству канализационного коллектора по ул. Пионерской

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.11 Корректировка проекта «Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленина в г. Нарьян-Маре»

1 145,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1 145,4

0,0

0,0

0,0

21 213,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 167,0

13 046,8

0,0

667,8

0,0

0,0

0,0

0,0

667,8

0,0

0,0

0,0

3 556,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 556,0

0,0

0,0

694,7

0,0

0,0

0,0

0,0

694,7

0,0

0,0

0,0

3 699,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 699,5

0,0

0,0

506,8

0,0

0,0

0,0

0,0

506,8

0,0

0,0

0,0

2 698,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 698,6

0,0

0,0

584,8

0,0

0,0

0,0

0,0

584,8

0,0

0,0

0,0

3 113,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 113,8

0,0

0,0

863,1

0,0

0,0

0,0

0,0

863,1

0,0

0,0

0,0

4 596,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 596,0

0,0

0,0

400 801,8

0,0

2 184,4

0,0

65 000,0

85 095,7

93 774,5

2.2

Разработка ПСД на строительство очистных сооружений в п. Качгорт
в том числе кредиторская задолженность за 2010 год (100 % гор. бюджет)

2.3 Строительство очистных сооружений в п. Качгорт г. Нарьян-Мара
2.4 Строительство блочных локальных очистных сооружений (БЛОС) по ул. Бондарная в г. Нарьян-Маре
2.6 Реконструкция II очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре

2.12 Реконструкция канализационного коллектора по ул.Ленина в г. Нарьян-Маре
2.13 Разработка ПСД для реконструкции КНС-1 в г. Нарьян-Маре
2.14 Реконструкция КНС-1 по ул. Ленина, 23 в г. Нарьян-Маре
2.15 Разработка ПСД для реконструкции КНС-2 в г. Нарьян-Маре
2.16 Реконструкция КНС-2 (окр.больница) в г. Нарьян-Маре
2.17 Разработка ПСД для реконструкции КНС-3 в г. Нарьян-Маре
2.18 Реконструкция КНС-3 по ул. Рыбников, 3б в г. Нарьян-Маре
2.19 Разработка ПСД для реконструкции КНС-4 в г. Нарьян-Маре
2.20 Реконструкция КНС-4 по ул. Меньшикова, 11 в г. Нарьян-Маре
2.21 Разработка ПСД для реконструкции ГКНС по ул. Оленной в г. Нарьян-Маре
2.22 Реконструкция ГКНС по ул. Оленной в г. Нарьян-Маре
3

Перевод на полное благоустройство многоквартирных домов

3.1 Перевод на полное благоустройство кварталов центральной части города Нарьян-Мара

0,0

52 000,0 102 747,2

98 881,6

0,0

0,0

0,0

40 000,0

35 529,3

23 352,3

0,0

3.2 Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Новый г. Нарьян-Мара

144 173,0

0,0

2 184,4

0,0

25 000,0

49 566,4

67 422,2

0,0

0,0

3.3 Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Качгорт (ул. Титова, ул. Рабочая) с разработкой ПСД

120 854,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

50 000,0

67 854,6

36 892,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

34 892,6

3.4 Перевод на полное благоустройство жилых домов по ул. Заводской (с разработкой ПСД)

0,0

ИТОГО по Программе 1 390 217,6 58 868,9 76 403,9 309 505,9 297 941,1 259 407,4 166 155,8 104 524,0 117 410,6
в т. ч. средства бюджета Ненецкого автономного округа: 1 348 511,1 57 102,8 74 111,7 300 220,8 289 002,8 251 625,2 161 171,2 101 388,3 113 888,3
средства бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

41 706,5

1 766,1

2 292,2

9 285,1

8 938,3

7 782,2

4 984,6

3 135,7

3 522,3

4. Механизм реализации Программы

5. Ресурсное обеспечение Программы

Заказчиком Программы является Администрация МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
В реализации Программы принимают участие структурные подразделения
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», муниципальные учреждения и предприятия, подрядные организации.
Механизм реализации программы предусматривает получение субсидии
из окружного бюджета для софинансирования мероприятий Программы и осуществляется на основании соглашений, заключенных между Управлением строительства и ЖКХ Ненецкого автономного округа и Администрацией МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар». Размер средств из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет не менее 3 % от общего
объема затрат на реализацию программных мероприятий.
Финансирование строительства (реконструкции) объектов, являющихся после
ввода в эксплуатацию муниципальной собственностью, в отношении которых
муниципальными заказчиками (застройщиками) являются органы местного
самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и муниципальные
бюджетные учреждения, осуществляется муниципальными заказчиками в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации
для получателей средств городского бюджета, на основании заключенных ими
в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальных
контрактов с исполнителями работ (услуг).
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий:
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых
актов, необходимых для выполнения Программы;
- организует мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической
информации о реализации программных мероприятий;
- готовит годовые и итоговые отчеты о ходе реализации Программы;
- уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия;
- вносит необходимые изменения в Программу.
Исполнители программных мероприятий обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы, контролируют выполнение работ, предусмотренных программными мероприятиями, представляют
заявки на финансирование, копии справок КС-3, счетов-фактур, актов выполненных работ, ежемесячные отчеты о реализации Программы по установленной
форме и в установленные сроки.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
окружного бюджета и бюджета муниципального образования МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар». Размеры ассигнований из бюджетов на реализацию
Программы утверждаются соответственно законом Ненецкого автономного округа
об окружном бюджете и решением Совета городского округа «Город НарьянМар» о городском бюджете на очередной финансовый год. Софинансирование
Программы из окружного бюджета осуществляется в форме субсидий. Доля
средств бюджета муниципального образования МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» не менее 3 %.
Общий объем финансирования Программы составит 1 390 217,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2010 г. — 58 868,9 тыс. рублей,
2011 г. — 76 403,9 тыс. рублей,
2012 г. — 309 505,9 тыс. рублей,
2013 г. — 297 941,1 тыс. рублей,
2014 г. — 259 407,4 тыс. рублей,
2015 г. — 166 155,8 тыс. рублей,
2016 г. — 104 524,0 тыс. рублей,
2017 г. — 117 410,6 тыс. рублей.
Из них средства окружного бюджета всего 1 348 511,1 тыс. рублей, в том числе:
2010 г. — 57 102,8 тыс. рублей,
2011 г. — 74 111,7 тыс. рублей,
2012 г. — 300 220,8 тыс. рублей,
2013 г. — 289 002,8 тыс. рублей,
2014 г. — 251 625,2 тыс. рублей,
2015 г. — 161 171,2 тыс. рублей,
2016 г. — 101 388,3 тыс. рублей,
2017 г. — 113 888,3 тыс. рублей.
средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
всего 41 706,5 тыс. рублей, в том числе:
2010 г. — 1 766,1 тыс. рублей,
2011 г. — 2 292,2 тыс. рублей,
2012 г. — 9 285,1 тыс. рублей,
2013 г. — 8 938,3 тыс. рублей,
2014 г. — 7 782,2 тыс. рублей,
2015 г. — 4 984,6 тыс. рублей,
2016 г. — 3 135,7 тыс. рублей,
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№ 127, 26 мая 2013 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДА ОБРАТИЛСЯ БЕЗУМОВ ВАСИЛИЙ
ФЁДОРОВИЧ,УЧИТЕЛЬ-ПЕНСИОНЕР,ЖИТЕЛЬ ГОРОДА НАРЬЯН-МАРА,
РОДОМ ИЗ С. ВЕЛИКОВИСОЧНОГО, С ПРОСЬБОЙ ОПУБЛИКОВАТЬ ЕГО
СТИХИ. СЕГОДНЯ МЫ РАЗМЕЩАЕМ СТИХИ БЕЗУМОВА В.Ф. В НАШЕМ
БЮЛЛЕТЕНЕ.

Смочив подгузки,
Здесь до конца дарёных лет
Живём по-русски.

Мы — северяне
(Великовисочное, 2006 г.)
Вросли в сыпучие снега,
Но на морозе
Мы у родного очага
Никак не в позе.

И рады солнышку в окне.
На боль вопроса –
Ответ на донышке — на дне
И у покоса.

И на печорской на волне
Во синей рани
В себе уверены вполне
Мы — северяне.

И вот — труба, сенцо взаймы…
А суть ее, как жилы,
Вещает партия с кормы.
Стабильность пишут вилы…

Тут, как у невода кольцо,
«о» в долю взято,
И топит в оканье словцо
«бат не порато…».

Трижды мастер
(Великовисочное, 2006 год)
В поту здоровья кузнецы,
В ударе пластика когорта —

Так коренные мы иль нет?..

И неумехи, и спецы,
И Коля Рочев — мастер спорта.

Дядя Саша
(Великовисочное, 2003 год)

С поморскою пропискою
(Великовисочное, 2002 год)

Нацеленный всегда вперед
В пронумерованных ватагах
Стал возводить в коньковый ход
Накат классического шага.

Давно откособочилась
«Советская республика».
Сейчас при полномочиях —
Как волость с долей кубрика.

С традициями связана,
Хлопочет сердце дамою,
Как пояском повязана
Речушкою Краямою.

И с этим — свой среди чужих.
На очереди судеб сотни…
Им застилая этажи,
Рос опытом и мастер-плотник.

«Муму» вместо «Тургенева»
Вот иногда и мается…
Надета не на гения
Герасимова малица.

Весной объята волею,
В лазури над равниною
С земной увяжет долею
Почины лебединые…

Петрушиных — и взгляд, и речь,
Не акает доцентом вуза.
А в правилах застольных встреч
С ним — дивная гармони муза.

А было… Вплоть до Канина
По три свистка до пристани…
И Ванины, и Манины
Отмашечки батистовы.

У речки, как у зеркала,
Захочет и завертится…
В судьбу с иными мерками
Нисколечко не верится.

И помыслом, и духом рьян.
Он — нашенский и трижды мастер,
Чтоб стали памяти во власти
Лыжня, «Титаник» и баян!

И я без тени вечера
Плыл с плицами угрюмыми
До бакена диспетчера
От Серьгиных-Безумовых.

Ей памятны у пристани
Прощания платочками…
И боль вернулась истыми
Мостами и мосточками.

Как есть — не сразу и не вдруг
С успехами на всякий случай.
Всех попсо-липовых покруче
С талантами на пару рук.

К билетику каютному
Мечта с крылату «Аннушку»…
Мы с бабушкой, попутному
Дай бог здоровья Санушку.

И Русь беречь наказано
С поморскою пропискою.
Мосты иметь обязана
Коли зовется Вискою.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
2017 г. — 3 522,3 тыс. рублей.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному
уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих
бюджетов на очередной финансовый год.
Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут привлекаться
средства федерального бюджета и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнители отдельных мероприятий Программы несут ответственность
за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

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

6. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы
Реализация Программы будет способствовать:
- улучшению качества питьевой воды по показателям безопасности и безвредности;
- бесперебойному снабжению населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам, в количестве, достаточном для удовлетворения
физиологических потребностей;
- увеличению доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению и канализованию;
- увеличению протяженности сетей централизованного водоснабжения;
- увеличению пропускной способности канализационных очистных сооружений;
- увеличению доли сточных вод, соответствующих установленным требованиям;
- исключению сброса неочищенных стоков.
Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы
будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее — система индикаторов). Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики
изменений в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач
и проводимых мероприятий.
В таблице 2 приведены целевые показатели и индикаторы, которые должны быть
достигнуты в период реализации Программы.
Таблица 2
Целевые показатели и индикаторы Программы
№
п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

от 21.05.2013 г. № 900
г. Нарьян-Мар
О внесении изменения в состав комиссии по отбору
субъектов малого и среднего предпринимательства для
предоставления субсидий
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 изменения в состав комиссии по отбору субъектов малого и среднего
предпринимательства для предоставления субсидий, утвержденный постановлением
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.06.2011 № 1129,
изложив его в новой редакции:
«СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
Федорова Татьяна Васильевна

- глава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», председатель комиссии;

Кислякова Елена Сергеевна

- заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам, заместитель председателя комиссии;

Вострикова Светлана Ивановна

- начальник отдела прогнозирования, инвестиционной политики
и предпринимательства Управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар, секретарь комиссии.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
год год год год год год год год год

1

удельный вес проб воды, отбор
которых произведен из водопроПроводной сети, не отвечающих гигицентов
еническим нормативам по санитарно-химическим показателям

2

удельный вес проб воды, отбор
которых произведен из водопроПроводной сети, не отвечающих гицентов
гиеническим нормативам по микробиологическим показателям

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

доля уличной водопроводной Просети, нуждающейся в замене
центов

2,5

2,5

2,5

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

2,0

4

доля уличной канализационной Просети, нуждающейся в замене
центов

26,6 26,6 25,6 18,3

18

17

16

15

14

5

доля сточных вод, очищенных до
нормативных значений, в общем Прообъеме сточных вод, пропущен- центов
ных через очистные сооружения;

0

0

93

97

100

100

100

6

доля сточных вод, пропущенных
Прочерез очистные сооружения, в обцентов
щем объеме сточных вод

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7

обеспеченность населения ценПротрализованными услугами водоцентов
снабжения *

72

73

77

78

80

82

84

86

90

8

обеспеченность населения ценПротрализованными услугами водоцентов
отведения *

52 52,5 57,0 58,5

62

65

67

75

80

-

- 13,5

21

15

8

6

4

3
Члены комиссии:

0 92,2

Захарова Марина Анатольевна

- начальник Управления финансов Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»;

Ружников Игорь Сергеевич

- ведущий специалист экспертного отдела 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»;

Старостина Ольга Валентиновна

- председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
(по согласованию);

Храпова Ганна
Петровна

- начальник управления финансирования, бухгалтерского учета
и МТО Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 г. № 1094 «О внесении изменения в состав
комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

Т. В. Федорова

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

* — по общей площади многоквартирных домов, обеспеченных централизованными услугами водоснабжения и водоотведения

Т. В. Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

7. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Исполнители программных мероприятий представляют информацию о ходе
реализации Программы в порядке, определяемом заказчиком Программы.
Управление экономического и инвестиционного развития Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» обобщает представленную информацию, формирует сводный отчет и проводит оценку эффективности реализации
Программы за отчетный год.
Отчет по итогам реализации Программы утверждается заместителем главы
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам и рассматривается на заседании комиссии по разработке, утверждению
и контролю за выполнением долгосрочных программ.
Управление экономического и инвестиционного развития доводит до главы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» сводную информацию о ходе выполнения Программы.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 21.05.2010 г.№ 751 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.04.2011
г.№ 524, от 03.06.2011 г.№ 990, от 02.09.2011 г.№ 1494), следующее изменение:
Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 изложить в новой редакции следующего содержания:
«2.2.2. Первоочередное зачисление:
- дети военнослужащих по месту жительства их семей;
- дети сотрудников полиции; дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи
с выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника полиции, умершего
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в полиции; дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы
в полиции; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации, указанных в настоящем абзаце;
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации (далее в абзаце — сотрудники); дети сотрудника,
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника,
умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы
в учреждениях и органах; дети гражданина Российской Федерации, уволенного
со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы
в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении
сотрудника, гражданина Российской Федерации, указанных в настоящем абзаце;
- дети-инвалиды;
- дети, один из родителей которых является инвалидом;
- дети из многодетных семей;
- дети работающих одиноких родителей и одиноких родителей, являющихся
учащимися или студентами образовательных учреждений дневных форм обучения;
- дети родителей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте до 23 лет;
- дети медицинских, ветеринарных и иных работников, непосредственно
участвующих в оказании противотуберкулезной помощи;
- дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Трудная жизненная ситуация — ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность
гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность,
безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое
обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2013 г. № 919
г. Нарьян-Мар
О внесении изменения в Положение о порядке
комплектования муниципальных дошкольных
образовательных учреждений МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»
В соответствии с пунктом 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»

Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет- сайт: www.adm-nmar.ru
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» извещает, что 27 мая 2013 года
в 18 часов в актовом зале Администрации МО «Городской округ «Город НарьянМар» 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 26.04.2013 г. № 124, а также в помещении городского Совета по адресу:
ул. Ленина, 12 кабинет № 2.
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