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ЕСТЬ ПОВОД

БЮДЖЕТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ЖИЛИЩЕ» УВЕЛИЧЕН
НА 9,4 МЛН РУБЛЕЙ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ОТКРЫТА

В

Нарьян-Маре прошло заседание Комиссии по мониторингу достижения в Ненецком автономном
округе целевых показателей социально-экономического
развития, определенных Президентом РФ под председательством заместителя губернатора по социальным
вопросам Ольги Барташовой.
На заседании были рассмотрены вопросы о разработке
комплекса мер, связанных с ликвидацией аварийного
жилфонда, об организации работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных
школ и физическому развитию.
В Ненецком округе ликвидация аварийного жилья проходит в рамках долгосрочной целевой программы «Жилище на 2011–2022 годы». В июне текущего года бюджет
программы был увеличен на 9,4 млн рублей. За счет этих
средств в реестр жилого фонда, подлежащего расселению, были внесены еще 6 многоквартирных домов.
«Аварийный фонд Ненецкого округа, составляет
9 641 квадратный метр, из них 4 287 — это жилая площадь, или 17 домов. Аварийное жилье будет снесено
до 1 января 2016 года. Объем средств консолидированного бюджета региона, предусмотренный на строительство жилья для переселения граждан, проживающих
в домах с высоким уровнем износа, на первом этапе
программы составляет 2,36 млрд рублей», — отметила начальник Управления строительства и ЖКХ НАО
Валентина Саутина.
В 2013 году планируется выделить 419 квартир общей
площадью 21 тыс. квадратных метров для переселения
граждан, будет расселено 12 аварийных домов общей
площадью 4 451 квадратный метр.

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ

У

правлением государственного имущества Ненецкого автономного округа подготовлен проект
распоряжения «О безвозмездной передаче в муниципальную собственность окружного государственного имущества», в соответствии с которым 17 однокомнатных,
12 двухкомнатных и 6 трехкомнатных квартир по адресу:
г. Нарьян-Мар, проезд Торговый, д. 21 корп. 2 будут переданы в собственность муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Всего по вышеуказанному адресу в рамках подпро
граммы «Переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, и/или
с высоким уровнем износа» долгосрочной целевой программы Ненецкого автономного округа «Жилище» на
2011–2022 годы» на основании государственных конт
рактов на участие в долевом строительстве квартир в Нарьян-Маре по проезду Торговому будет построено три
корпуса жилого дома № 21.
— Всего в трех корпусах планируется передать в собственность муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» 103 квартиры, — говорит
начальник Управления государственного имущества
НАО Елена Динискина. — Согласно государственному
контракту, ввод в эксплуатацию жилого дома № 21 корп.
1 по проезду Торговому запланирован на 30 июля текущего года и параллельно ведется работа по постановке
жилых помещений на кадастровый учет.
По материалам www.adm-nao.ru

В субботу, 3 августа, по адресу: г. Нарьян-Мар, пер.
Сахалинский, дом 3 открылась общественная приемная
главы города.

П

рием граждан в общественной приемной
провели глава города Татьяна

Федорова и первый заместитель главы Александр Бебенин. За два часа на приеме у

главы муниципального образования побывали более десяти жителей города. Проблемы, с которыми обращались
жители к главе города, были
разнообразны. Так, пенсионеры п. Сахалин обратились
с просьбой оказать содействие

в ремонте своих домов, в выделении жилья, в организации
досуга школьников. Ни один
вопрос и ни одна проблема не
останется без внимания и без
контроля, — заверила посетителей глава города. Власть
старается быть как можно
ближе к населению и выстраивать свою работу, учитывая
все потребности земляков, —
подчеркнула она.
В Нарьян-Маре создана целостная система работы с обращениями граждан, включающая такие формы, как: личный
прием главы города, заместителей главы, письменные заявления, а постоянный контроль
за исполнением поступающих
обращений обеспечивает
устойчивую обратную связь с
жителями города, позволяет
оперативно реагировать на возникающие проблемные ситуации и принимать необходимые
управленческие решения.
Напомним, прием граждан
в общественной приемной
проходит каждую субботу
месяца с 10.00 до 12.00.
Кстати, в минувшую субботу в доме № 3 по переулку Сахалинский был открыт опорный пункт уполномоченного
участкового.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» информирует:

1. В рамках долгосрочной
целевой программы «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–
2013 годы» в 2013 году
планируется выполнение работ по объектам:
1.1. Продолжение работ
по реконструкции ул. Хатанзейского на участке от ул. Выучейского до ул. Первомайской.
Планируется к выполнению
устройство тротуаров — 1284
кв. м, газонов — 2302 кв. м,
линии освещения протяженностью 500 м, двух стоянок для
автотранспорта — 517 кв. м.
1.2. Завершение работ по реконструкции автомобильной
дороги Морпорт — примыкание к федеральной дороге (ул.
Первомайская). Планируется
выполнение работ по устройству наружного освещения
на всем протяжении автомобильной дороги — 1.0 км, перенос кабельной линии — 6 кв.
1.3. Новое строительство — строительство автомобильной дороги ул. Рыб-

ников с подъездом к ЦОС
в г. Нарьян-Маре Ненецкого
автономного округа. Протяженность а/дороги 490 м,
ширина проезжей части 8 м.
Предусмотрено устройство
а/бетонного покрытия 3920
кв. м, устройство тротуаров
с обеих полос движения 1762
кв. м, газонов, искусственного
освещения на всем протяжении автомобильной дороги.
1.4. Строительство автомобильной дороги ул. Полярная — ул. Рыбников. Протяженность а/дороги — 892 м,
ширина проезжей части переменная от 8 до 10 м. Предусмотрено устройство а/бетонного покрытия — 8248 кв. м,
устройство тротуаров с обоих
полос движения — 2958 кв. м,
газонов, искусственного освещения на всем протяжении
автомобильной дороги.
1.5. В 2013 году планируется начало реализации
мероприятий по реконструкции улично-дорожной сети
п. Новый (улиц Калмыкова,

М. Баева, переулков Северный, Заполярный, проездов
к детскому саду, на кладбище, проезда от пер. Северный
до ул. М. Баева, в том числе
устройство тротуаров, установка дорожных знаков).
1.6. В рамках ДЦП «Обеспечение земельных участков
коммунальной и транспорт
ной инфраструктурами
в целях жилищного строительства ДЦП «Жилище»
на 2011–2022 годы» продолжаются работы по реализации
проекта «Обеспечение транспортной инфраструктурой
территории индивидуальной
жилой застройки «Старый
аэропорт» в г. Нарьян-Маре».
Проектом предусматривается
строительство квартальных
дорог с твердым покрытием
в районе индивидуальной
жилой застройки «Старый
аэропорт», протяженность
4,1 км с устройством уличного
освещения, благоустройства.
1.7. Разработка проектной
документации на строитель-

ство объекта «Транспортная
инфраструктура земельных
участков в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре» в рамках
выполнения мероприятия (разработка проектов по обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков,
планируемых к предоставлению многодетным семьям под
жилищное строительство).
1.8. Разработка проектной
документации на строительство объекта «Транспортная
инфраструктура земельных
участков в районе ул. Заводской
в г. Нарьян-Маре» в рамках выполнения мероприятия (разработка проектов по обеспечению
транспортной инфраструктурой
земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное
строительство).
1.9. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (ликвидация колейности
асфальтобетонного покрытия
в районе перекрестка ул. Ленина — Авиаторов и устранение
просадки асфальтобетонного
покрытия по ул. Ленина в районе школы № 3).
Окончание на стр. 6.
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ПРОШУ СЛОВА

Сколько лет мы с тобой, Нарьян-Мар, уже вместе?
Может лет пятьдесят, а может все двести!
Годы шли незаметно, думал, прожили век,
Оказалось лишь миг, я не Град — Человек!

РАЗМЫШЛЕНИЯ О РОДНОМ ГОРОДЕ

Мы делили, по-братски, боль утрат, поражений,
Счастье, радость побед, и великих свершений!
Мы росли с тобой вместе, я умом, ты красой,
Я уже с сединой, ты же молод душой!
Помню улицу детства — деревянные дома,
деревянный тротуар,
Мой родной, любимый город, дорогой мой Нарьян-Мар!
В камне стали тротуары, дороги, площади, дома.
В прошлое ушли соседи, друзья, улиц — тишина.
Растут улицы, кварталы,
вширь и ввысь стремится град!
Вместо ветхих деревяшек, «баязетовы» высотки,
выстроились, как на парад!
Увеличились потоки импортных стальных коней,
Белых лайнеров воздушных, большегрузных кораблей.
Я уже не тот, как раньше, мудр, но стар, ищу покой,
Ты же город мой прекрасный, будешь вечно молодой!
Я с тобой иду по свету, память прошлого храня,
И прошу тебя, Град-Красный, не забудь, брат, про меня!

— Мой любимый город,
мой дорогой город, мой родной
город, — говорят коренные
нарьянмарцы. Я не коренной
нарьянмарец, я родился в Амдерме, но считаю Нарьян-Мар
своим родным городом, потому
что живу здесь практически
с самого рождения.

ние его генеральной планировки, в строительстве, в развитии
инфраструктуры родного города. В феврале этого года я уже
отправлял свои предложения
в архитектуру города для включения их в генеральный план
застройки г. Нарьян-Мара.
А теперь хотелось бы осветить

ми архитектуры города.
На места, где уже снесены дома, можно перенести сохранившиеся деревянные дома из других районов
и улиц города, построенные
в 30-40-е годы со своеобразной
архитектурой. Например, дом
у пожарной части — Пырерки, 12; дом в районе Лесозавода — Комсомольская, 4; дом
по ул. Октябрьской, 37. Также
можно было бы восстановить

прикладного творчества и музыки, частные магазинчики,
частные предприятия бытового
обслуживания — парикмахерские, ремонтные мастерские.
В доме № 21 можно было бы
сделать городской музей. В домах № 7 и № 9 — музей истории быта, культуры и традиций
северных деревень, сделав его
филиалом Окружного краеведческого музея.

Немного о себе
Мой отец после Ленинградского Арктического училища,
пройдя практику на Камчатке,
на полярной станции поселка
Беренговский, и с отличием
окончив училище, был направлен на работу в Ненецкий, тогда еще национальный округ.
Мать, уроженка Воронежской
области, не раздумывая полетела с отцом на Крайний Север. Отец работал на полярной
станции в поселке Усть-Кара
сначала метеорологом, а затем
начальником этой станции.
А мать — медсестрой-фельдшером в местном ФАПе. Я родился в 1963 году, а в 1969 году мы
прилетели в Нарьян-Мар, отца
пригласили на партийную работу в Ненецкий окружком
партии, много позже он стал
мэром города.
Так началась моя жизнь
в Нарьян-Маре. Учился в школе № 3, потом в зооветтехникуме, армия, получил высшее
образование, а дальше работал
на государственной службе
в природоохранных органах.
Получается, что я живу в Нарьян-Маре 36 лет. И думаю, что
могу называть себя коренным
жителем Нарьян-Мара, и имею
право вносить свои предложения по развитию города.
В настоящее время идет интенсивное строительство города, расширение его, как вширь,
так и ввысь. Сносится ветхое
деревянное жилье, возводятся
новые каменные благоустроенные дома. Меня очень волнует
судьба нашего города, и мне,
как жителю этого города, как
краеведу, хотелось бы предложить власти города свое виде-

эти задумки на страницах газеты и узнать мнение жителей
города.
Исторический центр
города
В первую очередь хотелось бы сохранить исторический центр города — это храм,
почта, здание администрации
и деревянные дома по улице Смидовича. Это наша память, это наша история, это
лицо и душа нашего города.
Да, люди, жильцы этих деревянных домов, должны жить
в благоустроенном жилье, для
этих целей была разработана
целая программа по переселению из ветхого жилья. Но сами
деревянные дома должны быть
сохранены, реставрированы,
они должны стать памятника-

два дома по улице Смидовича,
в том облике, в котором они
были до сноса. Это дом № 13,
в котором проживал председатель Ненецкого окрисполкома
И. П. Выучейский, и дом, который стоял между 9-м и 11-м
домами, имеющий в то время
своеобразные наличники
на окнах.
Все реставрируемые, перенесенные, реконструируемые, заново возведенные
дома, должны соответствовать фасадам домов, построенных в 30-40-е годы. Внутри
эти дома должны быть благоустроены — газифицированы,
иметь канализационные и водо
проводные сети, освещение.
Ну, а использовать их можно
по-разному, идей разных много — это офисы компаний
и фирм, детские учреждения

Лесозавод
«Стелла Поларе»
Лет шесть назад, проводя
рейдовую проверку водоохраной зоны реки Печоры,
в районе территории бывшего
лесозавода, я обнаружил не-

сколько кирпичных зданий,
имеющих арочные окна и выложенных кирпичом в своеобразном стиле. Просмотрев
массу литературы и архивных
данных, я установил, что одно
из зданий ранее было кочегаркой, построенной в 1907 году,
а остальные три здания РММ
и гараж были построены в 30-е
годы.
Считаю необходимым сохранить эти здания и особенно здание кочегарки, ведь она
была построена еще до образования города. В 1903 году
еще не было города, а в устье
Лесозаводской курьи уже начал свое существование небольшой производственный
городок. Помимо объектов
основного производства, товарищество лесозавода «Стелла
Поларе», имело свою таможню, жилой сектор, больницу,
церковно-приходскую школу,
пекарню, лавку с кладовыми,
конюшню, почту, пожарную
часть. В 1904 году в товариществе трудятся 185 человек,
в 1905 году уже около 1000
человек. Лесозавод имеет 8
своих пароходов, а это уже
почти целый флот. К 1914 году
завод «Стелла Поларе» имеет

15 паровых локомобильных
двигателей, на предприятии
работает 720 рабочих. Естественно предприятие имело свое
электрическое освещение.
Первый дом города Нарьян-Мара нам не удалось
сохранить, так давайте же

сохраним первое кирпичное
здание кочегарки, от которой
так веет древней историей
зарождения нашего города.
После придания этому зданию статуса охраняемого
историко-архитектурного
объекта и его реставрации,
можно было бы сделать в нем
музей лесозавода, как филиала Окружного краеведческого
музея или самостоятельный
музей.
Взгляд в будущее
Я несколько лет назад видел сон, в красках и реалиях,
будто иду я по нашему городу и вижу — идет крупное
строительство в его центре.
Почти полностью построено
огромное глыбообразное здание. Я зашел внутрь, увидел
просторный кинозал, в фойе
на стенах висели картины,
а на тумбах стояли какие-то
экспонаты древности. Как
я сейчас понимаю, это был
КДЦ «Арктика». На площади у мэрии был не один,
а два храма. Один небольшой, а второй — в виде собора, с центральным большим
куполом и чуть ниже, с четырьмя куполами поменьше.
С северной части собора
был разбит сквер, а весь
комплекс обнесен ажурной
металлической оградой. Еще
я увидел в этом сне подземное метро, оно представляло
собой одну линию, соединяющую центр города и поселок Искателей. Мне удалось
проехать на метро две остановки, и я вышел на лесозаводе. Окончание сна было
где-то на побережье округа.
Я стоял у самой кромки воды,
а вдаль, в море, уходил не
обычайно красивый длинный
мост. Уже потом я подумал,
что этот мост соединяет наш
материк с каким-то островом,
может Вайгачом, а может
Колгуевым.
Это, конечно, фантазия,
пусть и вещего сна, а вот, что
я хотел бы предложить к обновлению нашего города.
Окончание на стр. 6
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2013 г. № 1477
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в постановление Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.03.2013 № 389
В соответствии с п. 4 ч. 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 13.03.2013 № 389 «О графике проведения работ по формированию
и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома»:
1.1. График проведения работ по формированию и проведению государственного
кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные
дома, в границах территории муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» до 30.12.2015 изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального принятия и подлежит опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город
Нарьян-Мар» «Наш город» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар».
И.о. главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»А. Б. Бебенин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 24.07.2013 г. № 1477
График проведения работ по формированию и проведению государственного
кадастрового учета земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома, в границах территории муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» до 30.12.2015
№
п/п

Название улицы
(переулка)

№
дома

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

2
2 переулок
2 переулок
60-летия Октября
60-летия Октября
60-летия Октября
60-летия Октября
60-летия Октября
60-летия Октября
60-летия Октября
60-летия Октября
60-летия Октября
60-летия Октября
60-летия Октября
60-летия Октября
60-летия Октября
60-летия Октября
60-летия Октября
60 лет СССР
Авиаторов
Авиаторов
Авиаторов
Авиаторов
Авиаторов
Авиаторов
Авиаторов
Бондарная
Выучейского
Выучейского
Выучейского
Выучейского
Выучейского
Выучейского
Выучейского
Выучейского
Заводская
Заводская
Заводская
Заводская
Заводская
Заводская
Заводская
Заводская
Заводская
Заводская
Заводская
Заводская
Заводская
Заполярный
Заполярный
Заполярный
Заполярный
Заполярный
Зеленая
Зеленая
Зеленая
Зимняя
имени Капитана Матросова
имени Капитана Матросова
Калмыкова
Калмыкова
Калмыкова
Калмыкова
Калмыкова
Калмыкова
Калмыкова
Калмыкова
Калмыкова
Калмыкова
Комсомольская
Комсомольская
Красная
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Ленина
Лесной
Лесной
Макара Баева
Макара Баева
Макара Баева
Макара Баева
Макара Баева
Макара Баева
Макара Баева
Макара Баева
Малый Качгорт
Меньшикова
Меньшикова
Меньшикова

3
4
10
44
46
48
50
52
60
75
12а
43а
45а
47а
48в
48г
48д
66а
3а
2
3
5
6
8
10
12
17
10
12
14
36
38
40
38а
40а
4
12
13
14
16
19
21
23
24
25
28
9а
9б
1
2
3
4
5
16
18
21
6
3
8
1
2
3
4
5
7
9
11
12
8а
2
3
27а
3
20
38
43
45
50
52
54
55
56
21а
23а
32а
46а
47а
49а
52а
52б
56б
7
34
6
7
8
9
10
11
12
19
20а
2
4
12

Год проведения работ по формированию и проведению
государственного кадастрового учета
до 31.12.2013
до 31.12.2014
до 30.12.2015
4
5
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

Меньшикова
Меньшикова
Меньшикова
Меньшикова
Меньшикова
Ненецкая
Ненецкая
Октябрьская
Октябрьская
Октябрьская
Октябрьская
Октябрьская
Октябрьская
Октябрьская
Октябрьская
Октябрьская
Октябрьская
Октябрьская
Оленная
пер. Северный
пер. Северный
пер. Северный
пер. Северный
пер. Северный
пер. Северный
пер. Северный
Первомайская
Первомайская
Первомайская
Первомайская
Первомайская
Первомайская
Первомайская
Первомайская
Первомайская
Первомайская
Первомайская
Первомайская
Пионерская
Пионерская
Пионерская
Пионерская
Пионерская
Победы
Полярная
Пустозерская
Пустозерская
Пырерки
Пырерки
Рабочая
Рабочая
Рабочая
Рабочая
Рабочая
Рабочая
Рабочая
Рабочая
Рабочая
Рабочая
Рабочая
Рабочая
Рабочая
Рабочая
Рабочая
Рабочая
Рыбацкий
Рыбников
Рыбников
Рыбников
Рыбников
Рыбников
Рыбников
Рыбников
Рыбников
Рыбников
Рыбников
Рыбников
Рыбников
Рыбников
Рыбников
Рыбников
Рыбников
Рыбников
Рыбников
Рыбников
Сапрыгина
Сапрыгина
Смидовича
Смидовича
Смидовича
Смидовича
Смидовича
Смидовича
Совхозная
Совхозная
Совхозная
Совхозная
Совхозная
Совхозная
Совхозная
Строительная
Строительная
Строительная
Строительная
Строительная
Строительная
Строительная
Строительная
Строительная
Строительная
Титова
Титова
Титова
Титова
Тыко Вылки
Тыко Вылки
Хатанзейского
Хатанзейского
Хатанзейского
Чернова
Юбилейная
Юбилейная
Южная
Южная
Южная
Южная
Южная
Южная
Южная
Южная
Южная
Южная
Южная
Южная
Южная
Южная
Южная
Южная
Южная
Южная
Южная
Южная
Явтысого
Явтысого
Явтысого
Явтысого
Явтысого
Явтысого
Явтысого
Явтысого

20
8а
10б
12а
15а
3
20
4
7
11
13
18
22
29
31
34
35
37
10
4
5
6
7
8
9
10
2
4
14
15
19
20
32
34
17а
17б
19а
19б
8
19
21
24
28а
7
1а
9
11
9
2а
5
7
15
17
20
21
29
31
33
35
37
39
17б
19а
21а
21в
20
2
4
7
8
9
12
13
18
23
25
28
3а
3б
6а
6б
8б
9а
21а
55а
4
16
7
14
17
30
32
35а
2
3
5
7
12
7а
9а
3
5
6
7
8
10
11
10а
3а
8а
5
6
10
12
2
13
4
13
1а
7
13
34а
14
20
22
24
32
34
35
36
37
39
41
43
45
47
16а
16б
36а
41а
43а
45а
1
3
5
1а
1б
3а
3б
5а

1

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

от 25.07.2013 г. № 1480
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Поддержка малого и среднего предпринимательства
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
на 2011–2016 годы»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
на 2011–2016 годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» от 17.12.2010 № 2154 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации от 17.12.2010 № 2155, от 06.04.2011 № 510, от 18.08.2011
№ 1403, от 24.06.2013 № 1196) (далее — Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы в табличной части в разделе «Объемы и источники
финансирования Программы» и текстовой части в разделе 5. «Ресурсное обеспечение
Программы» цифры «12 188,70», «713,30», «1 011,90», «2 203,60» заменить цифрами
«12 182,04», «813,30», «1 180,54», «1 928,30» соответственно.
1.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» табличную часть изложить
в следующей редакции:
«
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Наименование средства
предприятия
бюджета
всего
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Содействие
субъектам малого и средбез финего предпри1.1.
нансиронимательства
вания
в привлечении
коммерческих
кредитов
Изменение
корректирующего коэффициента базовой без фи1.2. доходности К2 нансиродля исчисления
вания
единого налога
на вмененный
доход
Предоставлебюджет
ние субсидий МО «Госубъектам ма- родской
3 500,00 200,00 500,00 700,00 700,00 700,00
лого и сред- округ «Гонего предпри- род Нарь1.3.
нимательства
ян-Мар»
на возмещение
части затрат областной
200,00 200,00
по приобрете- бюджет

1
1
1
1

1.4.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.5.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.6.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.7.

нию имущества
Предоставление субсидий
начинающим
предпринимателям на создание собственного
бизнеса
Субсидия
на возмещение
части затрат
по коммунальным услугам
субъектам малого и среднего предпринимательства,
оказывающим
персональные
услуги (код
по ОКВЭД 93),
ремонт бытовых изделий
и предметов
личного пользования (код
по ОКВЭД 52.7)
Субсидия
по возмещению части затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства за аренду
помещений,
оказывающим
услуги по ремонту бытовых изделий
и предметов
личного пользования (код
по ОКВЭД 52.7)
Предоставление грантов
субъектам малого и среднего предпринимательства
на создание
сервисного
центра по ремонту сложной
бытовой техники, мобильных
телефонов
Итого
по разделу:

2016
9

700,00

бюджет
МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»

800,00

200,00

200,00

200,00

200,00

бюджет
МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»

2 000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

бюджет
МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»

1700,00

200,00

500,00

500,00

500,00

бюджет
МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»

1 500,00

500,00

500,00

500,00

9700,00

400,00

500,00 1600,00 2400,00 2400,00 2400,00

2. Консультационная, организационная поддержка
развития малого и среднего предпринимательства
Консультирование по вопросам, касающимся
без фи2.1. деятельности
нансиросубъектов мавания
лого и среднего предпринимательства.
Организация
«круглых столов» с субъектами малого и среднего
без фипредпринима2.2.
нансиротельства по вования
просам развития малого
и среднего
предпринимательства
Формирование и ведение
реестра субъектов малобез фиго и среднего
2.3.
нансиропредпринимавания
тельства — получателей муниципальной
поддержки
бюджет
МО «ГоСубсидировародской
ние части за- округ «Готрат на подго- род Нарьтовку кадров ян-Мар»
2.4.
субъектам ма- областной
лого и средне- бюджет
го предпринифедемательства
ральный
бюджет

600,00

100,00

100,00

118,14

100,00

18,14

347,13

347,13

100,00

100,00

100,00

100,00

4
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
бюджет
Организация проведе- МО «Гония обучающих родской
1000,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00
округ «Госеминаров:
по охране тру- род Нарьян-Мар»
2.5. да и пожарной
безопасности; областной
90,00
90,00
п о о с н о в а м бюджет
предпринимафедетельской дея- ральный
100,0 100,00
тельности
бюджет
Организация и проведение совместно с ОГУ
«ЦЗН Ненец- бюджет
кого автоном- МО «Гоного округа» родской
2.6.
мероприятий
округ «Гопо вовлечению род Нарьв предприни- ян-Мар»
мательскую
деятельность
безработных
граждан
Итого
2255,27 400,00 655,27 300,00 300,00 300,00 300,00
по разделу:
3. Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства
Размещебюджет
ние в средст- МО «Говах массовой родской
79,80
13,30
13,30
13,30
13,30
13,30
13,30
информации
округ «Го-

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

публикаций,
род Нарьрекламно-инян-Мар»
формационных
материалов
о проблемах,
достижениях
областной
и перспекти11,97
11,97
бюджет
вах развития
малого и среднего предпринимательства
Размещение
на официальном сайте рекламно-инбюджет
формационных
МО «Гоматериалов
родской
о проблемах,
округ «Годостижениях
род Нарьи перспектиян-Мар»
вах развития
малого и среднего предпринимательства
Создание
на официальном сайте Адбюджет
министрации
МО «ГоМО «Городской
родской
округ «Город Наокруг «Горьян-Мар» разрод Нарьдела «Малое
ян-Мар»
и среднее предпринимательство города»
Итого
91,77
13,30
25,27
13,30
13,30
13,30
13,30
по разделу:
4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Обеспечение
субъектам мабюджет
лого и средМО «Гонего предприродской
нимательства
округ «Годоступа к неирод Нарьспользуемому
ян-Мар»
муниципальному имуществу
Итого
по разделу
5. Повышение привлекательности предпринимательской деятельности
Привлечение
субъектов малого и среднего предпри- бюджет
нимательства
МО «Гок выполнению родской
работ (услуг) округ «Гов сфере стро- род Нарьительства
ян-Мар»
и ЖКХ, участию
в муниципальном заказе
бюджет
Организация
МО «Гои проведение
родской
выставочноокруг «Гоярмарочных
род Нарьмероприятий
ян-Мар»
Проведение конкурбюджет
са на лучшее
МО «Гоновогоднее
родской
оформление
60,00
15,00
15,00
15,00
15,00
округ «Гообъектов торрод Нарьговли и общеян-Мар»
ственного питания
Проведение
конкурса —
«Лучший пред75,00
25,00
25,00
25,00
приниматель
года»
Итого
135,00
15,00
40,00
40,00
40,00
по разделу:
Всего
12 182,04 813,30 1 180,54 1 928,30 2 753,30 2 753,30 2 753,30
по Программе,
в т. ч.: бюджет
МО «Городской
11 314,80 413,30 713,30 1 928,30 2 753,30 2 753,30 2 753,30
округ «Город
Нарьян-Мар»
областной
бюджет
федеральный
бюджет

420,11

300,00

120,11

447,13

100,00

347,13

«
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»Т. В. Федорова
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2013 г. № 1485
г. Нарьян-Мар
О создании народной дружины МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Ненецкого автономного округа от 05.01.2005 г. № 525-ОЗ «Об участии жителей Ненецкого автономного округа в охране общественного порядка», Уставом муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в целях обеспечения участия
жителей города Нарьян-Мара в охране общественного порядка Администрация МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать народную дружину МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Деятельность народной дружины осуществляется на основании Положения
«О народной дружине МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2013 г. № 552.
3. Утвердить:
- численный состав народной дружины МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
в количестве до 50 человек;
- командиром народной дружины МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Лысакова Вячеслава Васильевича, начальника отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы
и экологии Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- численный состав штаба народной дружины МО «Городской округ «Город НарьянМар» в количестве пяти человек;
- персональный состав штаба народной дружины МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»:
Лысаков Вячеслав Васильевич, командир народной дружины МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»;
Александров Валерий Михайлович, заместитель начальника отдела участковых
уполномоченных УМВД России по Ненецкому автономному округу (по согласованию);
Гоголев Юрий Васильевич, заместитель командира взвода патрульно-постовой
службы УМВД России по Ненецкому автономному округу (по согласованию);
Коткин Леонид Сергеевич, член Совета ветеранов УМВД РФ по НАО (по согласованию);
Тельтевский Александр Сергеевич, заместитель председателя Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию).
4. Рекомендовать Управлению МВД РФ по Ненецкому автономному округу обеспечивать повседневное взаимодействие с Администрацией города Нарьян-Мара
по вопросам поддержания общественного порядка, предупреждения и пресечения
правонарушений, создавать необходимые условия для активного участия народной
дружины в охране общественного порядка.
5. Определить расположение штаба народной дружины МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 31.
6. Управлению финансирования, бухгалтерского учета и МТО (Г. П. Храпова) обеспечить помещение штаба народной дружины офисной мебелью.
7. Отделу информатизации, ТО и административного регламента (В. Я. Головин)
произвести необходимую работу по обеспечению нежилого помещения, указанного
в п. 5 настоящего постановления, средствами связи и автоматизированным рабочим
местом.
8. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности оказывать содействие в привлечении граждан в члены народной дружины МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар».
9. Контроль за организацией работы народной дружины возложить на заместителя
главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по инфраструктурному развитию Н. Н. Дроздова.
10. 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»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.07.2013 № 416-р
г. Нарьян-Мар
Об общественной приемной главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
В связи с открытием общественной приемной главы МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», расположенной по адресу: г. Нарьян-Мар, пер. Сахалинский, дом 3:
1. Утвердить следующий график приема граждан в общественной приемной главы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Каждая суббота месяца с 10.00 до 12.00
Федорова Татьяна Васильевна
Первый заместитель главы Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Бебенин Каждая суббота месяца с 10.00 до 12.00
Александр Борисович

2. Назначить ответственным за организацию деятельности общественной приемной главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Клокотова Сергея Андреевича.
3. Отделу организационной работы и общественных связей Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» разместить информацию о графике приема
граждан в общественной приемной главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
в средствах массовой информации и на официальном сайте МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар».
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»Т. В. Федорова
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2013 г. № 1496
г. Нарьян-Мар
Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствования
программно-целевого обеспечения процессов управления, Администрация МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар» (Приложение).
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
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.07.2013 г. № 1496
Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(далее — Порядок) устанавливает правила разработки, утверждения, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — муниципальные программы), а также
контроля за ходом их исполнения.
2. Муниципальной программой является комплекс взаимоувязанных по целям,
срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций, достижение необходимых приоритетов
и целей в сфере социально-экономического развития муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм,
направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы,
ведомственные целевые программы, иные программы муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», принимаемые в соответствии с действующим
законодательством, и отдельные мероприятия Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Разработка и реализация подпрограмм, включенных в муниципальную программу,
осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Порядком.
Мероприятия одной муниципальной программы (подпрограммы) не могут быть
одновременно включены в другую муниципальную программу (подпрограмму).
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется, исходя
из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
3. Разработка и реализация муниципальной программы и отдельных мероприятий
осуществляется структурным подразделением Администрации города Нарьян-Мара,
которое является ответственным исполнителем муниципальной программы (далее — ответственный исполнитель), совместно со структурными подразделениями
Администрации города Нарьян-Мара — соисполнителями муниципальной программы (далее — соисполнители). Участниками муниципальной программы являются
структурные подразделения Администрации города Нарьян-Мара, муниципальные
организации (предприятия, учреждения), участвующие в реализации мероприятий
муниципальной программы.
5. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:

подпрограмма муниципальной программы (далее — подпрограмма) — комплекс
взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач муниципальной программы;
цель муниципальной программы (подпрограммы) — планируемый результат
реализации муниципальной программы (подпрограммы);
задача муниципальной программы (подпрограммы) — совокупность взаимосвязанных заданий по осуществлению муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);
целевой показатель — количественная характеристика достижения цели муниципальной программы (подпрограммы);
перечень муниципальных программ — реестр муниципальных программ, содержащий наименование муниципальных программ, ответственных исполнителей
и соисполнителей, основные направления реализации муниципальных программ;
мониторинг — процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы и анализа факторов, влияющих на ход реализации муниципальной программы.
II. Требования к содержанию муниципальной программы
6. Муниципальные программы разрабатываются в целях решения вопросов
местного значения.
7. Муниципальная программа состоит из паспорта муниципальной программы
и основных разделов муниципальной программы.
8. Паспорт муниципальной программы оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
В случае наличия подпрограмм паспорт подпрограммы оформляется в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.
9. Основные разделы муниципальной программы (подпрограммы):
1) общая характеристика сферы реализации муниципальной программы (анализ
текущего состояния в соответствующей сфере социально-экономического развития
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», включая описание основных проблем и путей их решения) и прогноз развития сферы в результате
реализации муниципальной программы;
2) описание целей и задач муниципальной программы, которое должно содержать:
краткое описание целей и задач с определением целевых показателей муниципальной программы (рекомендуется не менее трех и не более 10 целевых показателей)
с разбивкой по годам ее реализации;
перечень подпрограмм с обоснованием необходимости их включения в муниципальную программу и определением целевых показателей подпрограмм (рекомендуется не менее трех и не более 10 целевых показателей) с разбивкой по годам реализации. Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимоувязаны с целевыми
показателями муниципальной программы.
Перечень целевых показателей муниципальной программы формируется по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
3) сроки и этапы реализации муниципальной программы;
4) информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы (подпрограммы), содержащая сведения об объемах и источниках финансирования муниципальной программы (подпрограммы).
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы (подпрограммы) за счет всех источников финансирования оформляется согласно приложению 4
к настоящему Порядку.
В случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов следует
привести обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или)
конечных результатов подпрограммы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;
5) перечень мероприятий муниципальной программы (или подпрограммы) формируется по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
6) описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы,
количественная и качественная оценка ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.
III. Основание и этапы разработки муниципальной программы
10. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня
муниципальных программ, утверждаемого Администрацией МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар».
11. Проект перечня муниципальных программ формируется Управлением экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (далее — Управление экономического и инвестиционного развития)
с учетом предложений органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и структурных подразделений Администрации города Нарьян-Мара.
Утверждение, а также внесение изменений в перечень муниципальных программ
производится не позднее, чем за два месяца до дня внесения проекта городского
бюджета в Совет городского округа «Город Нарьян-Мар».
Перечень муниципальных программ содержит:
1) наименование муниципальных программ;
2) наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных
программ;
3) основные направления реализации муниципальных программ.
12. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим
Порядком.
13. К проекту муниципальной программы прилагаются:
- пояснительная записка;
- финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий муниципальной
программы;
- расчет значений целевых показателей.
14. Проект муниципальной программы с пояснительной запиской и финансовоэкономическим обоснованием стоимости мероприятий ответственный исполнитель
направляет в комиссию по вопросам разработки муниципальных программ при
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(далее — Комиссия). Положение о Комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
По итогам рассмотрения Комиссия рекомендует ответственному исполнителю
направить муниципальную программу для утверждения главе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» либо доработать с учетом замечаний
и предложений членов Комиссии и других заинтересованных лиц.
15. Ответственный исполнитель согласовывает проект муниципальной программы
с Управлением финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
Управлением экономического и инвестиционного развития, Управлением строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (если муниципальной программой
предусмотрено строительство (реконструкция) объектов капитального строительства),
правовым управлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Вместе с проектом муниципальной программы на согласование предоставляются
материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов
по каждому мероприятию.
Участники муниципальных программ согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими мероприятий и (или) ведомственных
целевых программ.
16. Проект муниципальной программы направляется в Контрольно-счетную палату
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для проведения
финансово-экономической экспертизы.
17. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» не позднее, чем за один месяц до дня внесения
проекта городского бюджета в Совет городского округа «Город Нарьян-Мар».
18. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением
о бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не позднее двух месяцев со дня
вступления его в силу.
19. Ответственный исполнитель программы не позднее чем через 14 дней после
утверждения муниципальной программы представляет в Управление экономического
и инвестиционного развития план ее реализации на первый год. В дальнейшем план
реализации муниципальной программы представляется ежегодно, в срок до 1 декабря
года, предшествующего очередному году реализации, по форме согласно приложению
6 к настоящему Порядку.
План реализации муниципальной программы утверждается распоряжением
ответственного исполнителя муниципальной программы после утверждения соответствующей муниципальной программы Администрацией МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар».
В план реализации муниципальной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм.
IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
20. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств городского округа «Город Нарьян-Мар» осуществляется за счет
бюджетных ассигнований городского бюджета (далее — бюджетные ассигнования).
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
(в том числе подпрограмм, ведомственных программ и отдельных мероприятий Администрации города Нарьян-Мара) утверждается решением о городском бюджете
на очередной финансовый год и плановый период.
21. Внесение изменений в муниципальные программы, предусматривающие
изменение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы,
является основанием для подготовки проекта решения о внесении изменений в городской бюджет.
22. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

А
1. Целевой показатель
2. Целевой показатель
…

Подпрограмма 1 (указать наименование)
1. Целевой показатель
2. Целевой показатель
…
Подпрограмма 2 (указать наименование)
1. Целевой показатель
2. Целевой показатель
…

Приложение 4
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы
«________________________________________________»
(наименование муниципальной программы)
Ответственный исполнитель муниципальной программы __________________________
_______________________________________________________________________________
Наименование муниципальной
программы
(подпрограммы)
Б

Статус

А

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей
и участников муниципальной программы при разработке
и реализации муниципальных программ

3

Объем финансирования, тыс. рублей
первый год второй год
третий год
реализации реализации реализации
программы программы программы
1
2
3
4
Подпрограмма 1 (указать наименование)

Наименование
мероприятия

Всего

А

4

…
5

Мероприятие 1.1.

Мероприятие 1.2.
Мероприятие 1
…
…
Всего
по муниципальной программе
…

Итого по программе, в т. ч.:
федеральный бюджет
окружной (областной) бюджет
городской бюджет
внебюджетные источники

Приложение 6
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

<*> Причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде
пояснительной записки к настоящей таблице.
Приложение 8
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

План реализации муниципальной программы МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«________________________________________________»
(наименование муниципальной программы)
на 20___ год

Отчет
достижения целевых показателей муниципальной программы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«________________________________________________»
(наименование муниципальной программы)
по итогам 20___ года

Ответственный исполнитель муниципальной программы _______________________
_______________________________________________________________________________
ОтветстПланируемый
Срок
Срок
Финансировенный иссрок провеначала
окончания
Ожидаемый вание текуполнитель
дения торгов реализа- реализарезультат
щего года,
(Ф.И.О.,
(в случае необ- ции про- ции протыс. рублей
должность)
ходимости)
граммы
граммы

Наименование
подпрограммы,
мероприятий

1
Подпрограмма 1
1.1. Мероприятие
1.2. Мероприятие
Подпрограмма 2
2.1. Мероприятие
2.2. Мероприятие
Итого

2

3

4

5

6
x

7

Ответственный исполнитель муниципальной программы _______________________
_______________________________________________________________________________
Значения
Обоснование отклонений
целевых
Относительное
Абсолютное
значений целевого покапоказателей
отклонение,
отклонение
зателя за отчетный период
в%
план
(год)
отчет
на год
1
2
3
4
5
Муниципальная программа (указать наименование)

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

А

Б

x
1.
2.
…

1. Подпрограмма 1 (указать наименование)
1.1.
1.2.
…

Приложение 7
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель подпрограммы
Участники подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Подпрограмма 2 (указать наименование)

Отчет
об исполнении мероприятий муниципальной программы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«________________________________________________»
(наименование муниципальной программы)
за _______________ 20__ года
(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
в тыс. рублей

2

4

кассовые расходы
за______

3

план на
____

%

%

5
6
7
Подпрограмма 1

8

%

9

10

11

%

12

13

14

кассовые расходы
за ______

1

кассовые расходы
за______

Наименование мероприятий

Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
в том числе по источникам
окружной (обВсего
федеральный
городской бюд- внебюджетные
ластной) бюдбюджет
жет
источники
жет

план на
____

Приложение 3
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель __________________________________________________
______________________________________________________________________________

2

…

Перечень
мероприятий муниципальной программы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«________________________________________________»
(наименование муниципальной программы)

Наименование подпрограммы

Перечень
целевых показателей
муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«________________________________________________»
(наименование муниципальной программы)

1

план на
____

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

дна из первоочередных задач, которую необходимо решить до наступления холодов — обустройство дворовых
территорий. Так, уже в скором времени, в нашем городе появится сразу несколько совершенно новых игровых зон.
Чуть более двух месяцев осталось до того, как несколько
дворовых территорий изменятся до неузнаваемости. Этим летом
городские власти вплотную занялись капитальным и комплекс
ным ремонтом. Деньги на это выделили не малые.
Благоустройство дворов в Нарьян-Маре — дело весьма затратное. На приведение в порядок одной игровой зоны тратится
около 16 миллионов рублей. Все потому, что строителям есть
где разгуляться — территории огромные. Например, на улице
Ленина и Октябрской — именно в этих местах сегодня идет
реконструкция, не просто установят детские площадки, а обу
строят целые прогулочные зоны. И даже для автолюбителей
есть хорошая новость.
Мэр города Татьяна Федорова лично посетила обустраиваемый двор на Октябрьской. Проделанной работой подрядчика градоначальница осталась довольна, особенно новой технологией
укладки пешеходной зоны. Вместо обыкновенного асфальта,
здесь кладут специальную плитку. Она и прочнее, и комфортнее.
Если себя зарекомендует, использоваться будет в каждой жилой
зоне, — говорит Татьяна Васильевна.
«Планы большие, каждую дворовую территорию обустроить таким образом. Чтобы были детские площадки с мягким
покрытием, тротуары, дорожки, стоянки машин. То есть сделать
цивилизованный город!» — говорит мэр города Нарьян-Мара.
Все это — уже планы на следующий год. В этом году, помимо
двух дворов, изменится и бесхозная игровая площадка, расположенная на улице Ленина. Уже осенью ее поменяют на новую.

Приложение 5
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Паспорт
муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«________________________________________________»
(наименование муниципальной программы)

Приложение 2
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

первый год второй год
реализареализаВсего
ции проции программы
граммы

В
всего
в том числе:
федеральный бюджет
окружной (областной) бюджет
городской бюджет
внебюджетные источники
всего
в том числе:
федеральный бюджет
окружной (областной) бюджет
городской бюджет
внебюджетные источники
всего
в том числе:
федеральный бюджет
окружной (областной) бюджет
городской бюджет
внебюджетные источники

Приложение 1
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Участники муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной программы
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Целевые показатели муниципальной программы
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

О

Оценка расходов, тыс. рублей
Источник
финансирования

кассовые расходы
за ______

30. Ответственный исполнитель:
а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке на рассмотрение Комиссии;
б) рассматривает предложения соисполнителей о корректировке муниципальной
программы и в случае необходимости вносит соответствующие изменения;
в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение
о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных
результатов ее реализации;
г) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ежеквартальных и годового отчетов;
д) подготавливает ежеквартальный и годовой отчет и представляет его в Управление экономического и инвестиционного развития.
31. Соисполнители:
а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;
б) представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке муниципальной программы;
в) представляют ответственному исполнителю ежеквартальные и годовые отчеты
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
32. Участники муниципальной программы:
а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках
своей компетенции;
б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения
при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной
программы, в реализации которых предполагается их участие;
в) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую
информацию для подготовки отчетов о ходе реализации мероприятий муниципальной
программы.

базовый
____ год

план на
____

24. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии
с планом реализации муниципальной программы.
Текущее исполнение мероприятий муниципальной программы осуществляется
исполнителем (соисполнителем).
25. Управление экономического и инвестиционного развития формирует перечень
сведений о внесенных изменениях в муниципальную программу (по форме согласно
приложению 9 к настоящему Порядку).
26. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает
совместно с соисполнителем и представляет в управление экономического и инвестиционного развития:
1) ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, —
отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (по форме согласно
приложению 7 к настоящему Порядку);
2) ежегодно, не позднее 30 января года, следующего за отчетным годом,— годовой
отчет о выполнении муниципальной программы.
27. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы содержит:
1) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год
с указанием причин их невыполнения (по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку);
2) пояснительную записку с анализом факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы;
3) отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам
отчетного года (по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку).
28. Управление экономического и инвестиционного развития ежегодно в срок
до 1 апреля на основании отчетов о ходе реализации муниципальных программ,
полученных от ответственных исполнителей, формирует сводный годовой отчет,
а также проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ
в соответствии с утвержденной Методикой проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ, итоги которой рассматриваются
на заседании Комиссии.
29. Управление экономического и инвестиционного развития ежегодно в срок
до 15 апреля подготавливает и предоставляет на утверждение главе муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» сводный годовой доклад о ходе
реализации и оценке эффективности муниципальных программ.
30. Утвержденный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ВЛАСТИ НАРЬЯН-МАРА АКТИВНО
НАВОДЯТ ПОРЯДОК НА УЛИЦАХ
И ВО ДВОРАХ ГОРОДА

Значения целевых показателей
первый год второй год
год окончания
реализации реализации
…
реализации
программы программы
программы
Б
1
2
3
4
5
Муниципальная программа (указать наименование)
Единица
изменения

Наименование

кассовые расходы
за _____

V. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы

НАРЬЯН-МАР: ФАКТЫ, МНЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВА

план на
____

программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии
с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта
городского бюджета и планирование бюджетных ассигнований.
23. Включение в проект муниципальной программы финансирования мероприятий за счет средств иных источников, кроме городского бюджета, должно быть
подтверждено соглашениями (договорами) о намерениях между Администрацией
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и федеральными, окружными (областными) органами государственной власти, внебюджетными
фондами, общественными, научными и иными организациями, подтверждающими
финансирование муниципальной программы.
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Приложение 9
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Сведения
о внесенных изменениях в муниципальную программу
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«________________________________________________»
(наименование муниципальной программы)
за 20___ год
Ответственный исполнитель __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Вид нормативного правового акта
1
1. Постановление МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
2. Постановление МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
….

Дата
Суть изменений
Номер
принятия
(краткое изложение)
2
3
4

6
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ПРОШУ СЛОВА

РАЗМЫШЛЕНИЯ О РОДНОМ ГОРОДЕ

Окончание.
Начало на стр. 2.

З

дания тубдиспансера,
детского дома и несколько жилых домов района
Качгорта, находятся в СЗЗ
Нарьян-Марской горэлектростанции. Жильцы этих домов,
а также больные тубдиспансера и дети детского дома,
ежедневно получают превышающую дозу шумового воздействия от электростанции.
В этой связи, а также в связи
с ветхостью зданий тубдиспансера и детского дома, желательно предусмотреть новые
места для их размещения.
Комплекс зданий тубдиспансера, можно было бы спроектировать и разместить на территории бывшей зверофермы
ОПХ в п. Качгорт. Вокруг хвойно-березовый лес, что очень
важно для больных. Дорога
рядом, газопровод и электролиния тоже. Водозабор можно
подвести из ближайшего озера
или из Качгортинской курьи.
В конечном счете, можно пробурить скважину. По данным
Тиманской экспедиции, в свое
время проводившей здесь по-

иск подземных вод,
была найдена исключительно чистая вода,
даже имеющая минеральные свойства.
Детский дом можно
перенести (построить новый корпус
или городок) в район
кварталов, между ул.
Смидовича и Пырерки.
А на месте снесенной школы,
напротив электростанции, разбить
парк и построить
новый кинотеатр
со старым названием «Дружба».
В сквере, где сейчас стоит самолет Тарасова,
раньше был сквер, где стояла
стела, на которой был установлен герб Нарьян-Мара,
предлагаю подобную стелу
с гербом и флагом города
установить на кольце, соединяющем улицы Ленина, Первомайскую, 60-летия Октября.
В нашем городе желательно иметь следующие здания:
— ЗАГС (придаток
библиотеки) — здание необ-

ходимо разместить с таким
расчетом, чтобы перед ним
была просторная автомобильная площадка и стоянка;
— Окружной Выставочный центр (в подвальном
помещении) хотелось бы его
видеть рядом с музеем и биб
лиотекой, например, между
библиотекой и почтой или
на месте школы № 7.
— Кинотеатр центральный (отсутствует) можно
было бы построить на месте
бывшего кинотеатра «Арктика» или за музеем.
— Окружной архив
(в нескольких помещениях
разных зданий) — по данному объекту имеется два
предложения.
1) Для окружной администрации построить современ-

неже ДТМ по размерам чуть
больше нашего здания КДЦ
«Арктика» и даже с надстройкой для телескопа, для ведения кружка по астрономии.
Во Дворце творчества молодежи можно было бы разместить не только различные
кружки и секции, но и детскую музыкальную школу, театральные секции (в последнее время идет их усиленное
развитие), технические
секции — авиамодельные,
картинг, мотоциклетные, парусные и байдарочные, туристические, электроники и роботизации, и многое другое.
Места размещения — на месте промбаз: ГПТУ или РСУ,
расположенных на берегу
Качгортинской курьи.
— Православный храм.

ное здание, а архиву передать
это здание;
2) Построить здание архива
между библиотекой и почтой
или на месте школы № 7.
— Дворец творчества
молодежи (в нескольких
зданиях). Я считаю, что дети
столицы арктического региона заслуживают большего.
Необходим не просто дом,
а Дворец творчества молодежи (ДТМ). Например, в Воро-

Существующий храм уже
не вмещает всех желающих посещать его. Город растет, соответственно, и число верующих
также увеличивается, предлагаю возвести новый храм
на пятачке, между улицами
Смидовича, Ленина и Авиаторов, но уже большего размера,
в каменном стиле.
— Гостиницы. Необходимо
предусмотреть строительство
новых недорогих гостиниц:

для временно прибывающих
из населенных пунктов округа
(в районе аэропорта); для пассажиров и членов экипажей
речного, морского и автобусного транспорта (в районе морского порта); приют для лиц без
определенного места жительства; социальная гостиница
для малоимущих граждан или
лиц, потерявших свое жилье
по каким-либо чрезвычайным
обстоятельствам (наводнение,
пожар и т.д.); гостиницы для
строителей из других регионов
России, ближнего и дальнего
зарубежья.
— Питомник для временного содержания домашних
животных.
— Лесопитомник для
проведения биологической
рекультивации нарушенных
земель, озеленения города — построить между метеостанцией и тепличным
комбинатом «Солнышко»,
на пустующей территории.
— Дом престарелых —
желательно построить в таком месте, где мало шума,
рядом лес и какой-нибудь
водоем — например, место
между оз. Аэродромным
и дорогой в районе МетеоШара.
— Дом культуры (нет
своего здания, ютятся в КДЦ
«Арктика»).
— Здания представительств различных нефтегазодобывающих и строительных компаний и фирм,
а также городов-побратимов
и стран ближнего и дальнего
зарубежья можно разместить
в отреставрированных зданиях по ул. Смидовича.
— Межгородская и межпоселковая автобусная
станция. По-моему, давно
назрела необходимость в автостанции. Сейчас машина,
идущая в п. Красное, останавливается на площадке
перед зданием телеграфа.
Естественно, ни о каких условиях комфорта для ожидающих маршрутку пассажиров,
говорить не приходится. Все
знают о строительстве дороги

ширина проезжей части — 6 м.
Предусмотрено устройство а/
бетонного покрытия — 738 кв.
м, устройство тротуаров, газонов, искусственного освещения
на всем протяжении автомобильной дороги.
1.16. Планируется выполнение работ по реализации
проекта организации дорожного движения, которое
предус матривает установку новых дорожных знаков
в количестве 703 шт. и перестановку существующих дорожных знаков в количестве
94 шт. на 18 муниципальных

дорогах с асфальтобетонным
покрытием (высокая интенсивность движения, автобус
ные маршруты).
1.17. Специалистами
МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мар»
разработаны сметные расчеты на устройство стоянок
транспортных средств из асфальтобетонного покрытия
на дворовых территориях многоквартирных домов по ул.
Ленина.
1.18. По информации
ФКУ Упрдор «Холмогоры»
на автомобильной дороге

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Окончание.
Начало на стр. 1.
1.10. Разработка проект
но-сметной документации
на «Строительство мостового
перехода через р. Городецкая
на автомобильной дороге к полигону твердых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре».
1.11. Объекты строительства — «Обустройство дворовой территории в районе ул.
Ленина, д. 27а–27б»; «Обу
стройство дворовой террито-

рии по ул. Октябрьской, д. 9».
1.12. Объект строительства — «Обустройство дворовой
территории в районе ул. Ленина, д. 49».
1.13. Подготовлена документация для проведения
торгов по завершению работ по ул. Хатанзейского
на участке от ул. Выучейского
до КОС.
1.14. Разработана проект
но-сметная документация
на реконструкцию ул. Октябрьской. Протяженность

а/дороги — 906 м, ширина
проезжей части — 8 м. Преду
смотрено устройство а/бетонного покрытия 7242 кв. м,
устройство тротуаров с обеих полос движения, газонов,
искусственного освещения
на всем протяжении автомобильной дороги.
1.15. Разработана проектносметная документация на строительство автомобильной
дороги по ул. Ненецкой от ул.
Чернова до ул. Рыбников. Протяженность а/дороги — 193 м,

Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
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Телефон: 8 (81853) 4-99-75
Ответственный за выпуск: А. В. Михин
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на Тельвиску. В зимнее время
можно доехать вообще до всех
городов России. Предлагаю запланировать проектирование
и строительство автобусной
станции с разработкой автобус
ных маршрутов до Красного,
Тельвиски, Варандея, Харьяги,
Усинска и, может быть, даже
до Сыктывкара. На дальние
расстояния, в зимнее время использовать вместо автобусов,
вахтовки на базе «КамАЗа».
Кроме того, можно разработать
зимние маршруты практически
до всех населенных пунктов
округа, используя вездеходы,
трэколы, снегоходы, технику
на воздушной подушке. Это
было бы гораздо дешевле, чем
добираться авиатранспортом.
— Автоматические мониторинговые станции (АМС)
и мониторинговый центр
окружающей среды города
можно сделать на базе гидрометеоцентра, который
отслеживал бы загрязнение
атмосферного воздуха по всему городу, а также на протяжении единственной главной
транспортной артерии от центра до Искателей. Существуют компьютерные программы
«Эколог-Город», которые работают вкупе с АМС, и уже применяются во многих городах
России. И затем, уже учитывая
состояние окружающей среды
города, можно будет планировать его дальнейшую застройку, размещение тех или иных
объектов, и вынос за пределы
города объектов, наносящих
вред здоровью горожан.
Давно назрела необходимость построить здание общегородского продовольственного
рынка. Его можно разместить
в микрорайоне Качгорт, за пивбаром «От винта», на месте снесенных цехов рыбокомбината.
Кстати, там еще остался корпус
2-этажного производственного
здания — его можно реконструировать под дирекцию
рынка, а рядом возвести само
здание рынка ангарного типа,
как торговый центр по ул. Рабочей.
Козлов Сергей,
краевед-поисковик,
эколог

от г. Нарьян-Мара к аэропорту Нарьян-Мара на участке
км 0 — км 4 планируется
выполнение работ по устройству искусственного освещения (длина освещаемого
участка 4,0 км, установить
127 опор, 134 светильника),
планируемая средняя освещенность проезжей части
20 лк.; устройство тротуаров
на участках, где они отсутствуют (общая протяженность
устраиваемых тротуаров —
2,0 км ширина — 2,0 м, выполняются из тротуарной
плитки).
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