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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
ЕСТЬ ПОВОД
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА Г. НАРЬЯН-МАРА» обращается к жителям города
Нарьян-Мара с просьбой освободить плановые и внеплановые (самовольные) строения от личных вещей во избежание непредвиденных инцидентов при выполнении
работ по муниципальному контракту на снос плановых
и внеплановых строений в г. Нарьян-Маре.
Основные работы будут проходить в районах ул. Явтысого,1, 1б, 3; ул. Южной, 41а, 41б, 45б, 47; ул. Пионерской, 25; ул. Авиаторов, 18; район ул. Хатанзейского, 1а;
ул. Меньшикова, 4, 10б, 11,15; ул. Песчаной, 11б (береговая линия); между санаторно-лесной школой и ОПХ;
ул. 60-летия Октября, 48а; ул. Заводской, 26, 28.

НАРЬЯН-МАР: ФАКТЫ, МНЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВА

АКТУАЛЬНО

В

Нарьян-Маре завершается подготовка к новому отопительному сезону.
В рамках реконструкции в этом году запланирован ремонт более 50 объектов. В основном это мелкие ремонты
на теплотрассах и в котельных. Выполнение всех работ
на особом контроле у городской администрации.
Графики работ были утверждены в начале июля. Ремонт
отопления, водоснабжения, замена старых труб и прокладка
новых — эти плановые ремонты проходят без сбоев и в намеченные сроки. Окончание всех работ запланировано
на 30 сентября. Начало отопительного сезона — конец августа. В первую очередь тепло получат школы и детские сады.
Сейчас специалисты ждут, когда в округ доставят трубы,
арматуру и остальные материалы.
«Из 51 объекта у нас уже закончено 11 объектов. На 14-ти
сегодня ведется работа. Сейчас мы ждем приход материалов.
Первая партия у нас придет где-то 8 августа и вторая партия
после 8-го числа», — говорит Александр Бебенин, первый
заместитель главы города.
В городе работает пять бригад, в случае необходимости
будут задействованы дополнительные силы. Стоит отметить
качественную работу подрядчиков из Северодвинска, которые не первый год обслуживают местные коммуникации.
Что касается местных подрядчиков, то здесь, как говорится, опять подвели. Строительство новой модульной
котельной № 2 теперь под вопросом. Договор подряда
на реконструкцию был заключен 31 июля прошлого года
с акционерным обществом «Нарьян-Марстрой». Первоначально сроки определили до декабря, однако к этому моменту строители только приступили к работам. Второй срок был
утвержден на 22 апреля и подрядчик вновь не успел. Третий
срок установили уже на 12 августа.
«Крайний срок со всеми пусконаладочными работами
должен быть 30 августа, это крайний срок. У меня вызывает
опасение эта котельная, потому что старая котельная находится в аварийном состоянии», — говорит Наталья Бетхер,
директор МУП «ПОК и ТС» Нарьян-Мара.
Стоит отметить, что новая котельная имеет огромный
энергоресурс при малых затратах топлива. Для сравнения:
она способна вырабатывать 1 гигакалорию по себестоимости
900 рублей. Для сравнения: на старых котельных она составляет около трех тысяч. То есть цена за отопление должна
упасть почти на 70 процентов.
Городская администрация ставит в приоритете замену
всех 16 котельных на автоматические модульные. Выполнение запланированной программы будет возможно, когда
в городе появится ответственный подрядчик.
По материалам www.trksever.ru

ОБНОВЛЕНИЕ

Заместитель главы города по вопросам социальной
политики Александр Коловангин принял участие в церемонии выпуска на линию новых автобусов ЛиАЗ,
приспособленных для людей с ограниченными возможностями.

«С

егодня очень хороший день. На линию
мы выпускаем два новых автобуса, — отметил замглавы
города. Средства на их приобретение были выделены
из окружного бюджета. И сегодня мы выражаем огромную
благодарность губернатору
округа И. Г. Фёдорову и депутатам окружного Собрания за по-

мощь и поддержку в решении
проблемы обновления общественного транспорта в городе»,— заявил А. Коловангин.
«В столице округа уделяется особое внимание созданию
полноценных условий для
активной жизни инвалидов,
в том числе их передвижению», — добавил Александр
Юрьевич. В новых автобусах

низкий уровень пола, накопительная площадка оборудована специальными креплениями для инвалидных колясок,
что позволяет чувствовать
себя комфортно всем пассажирам, и особенно людям с ограниченными возможностями
здоровья».
«Мы продолжим обновление пассажирского транспорта, — сообщил директор Нарьян-Марского АТП Михаил
Елисеев. В этом году предприятие закупило на собственные
средства два новых автобуса,
и сегодня выходят на городские маршруты еще два но-

вых ЛиАЗа, приобретенные
на средства окружного бюджета. Эти автобусы технически усовершенствованы —
удобны для пожилых людей
и маломобильных граждан —
инвалидов-колясочников», —
заметил директор АТП.
В церемонии торжественного выпуска на городские
маршруты новых автобусов
приняли участие председатель окружного Собрания депутатов Сергей Коткин, председатель Ненецкой окружной
организации Всероссийского
общества инвалидов Надежда
Ковалевская.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
УПРАВЛЕНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОБЪЯВЛЕН
КОНКУРС ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса
в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления грантов начинающим предпринимателям на конкурс
ной основе на создание собственного бизнеса, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного
округа от 19 июля 2013 г. № 292-п (http://www.ogv-nao.ru/ogvnao/ogv/news.htm?id=10333566@egNews).
Место приема, даты и время начала и окончания приема заявок: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 4, каб. 16б
с 8 часов 30 минут 8 августа 2013 года до 17 часов 30 минут 6 сентября 2013 года (московское время).
Место, дата, время проведения конкурса: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, актовый зал; 12 сентября
2013 года в 14 часов 00 мин. (московское время).
Контактный адрес и телефон: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 4, тел.: (818 53) 2-12-56, 2-12-59.
___________________
УПРАВЛЕНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОБЪЯВЛЕН
КОНКУРС ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение
части затрат для уплаты части авансового платежа при заключении договора лизинга. Перечень необходимых документов
и условия участия в конкурсе определены в Положении о порядке и условиях предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат для уплаты части авансового платежа при заключении договора лизинга, утвержденном постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 19 июля 2013 г. № 291-п
(http://www.ogv-nao.ru/ogvnao/ogv/news.htm?id=10333595@egNews).
Место приема, даты и время начала и окончания приема заявок:166000, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 4, каб.16 б с 8
часов 30 минут 8 августа 2013 года до 17 часов 30 минут 6 сентября 2013 года (московское время).
Место, дата, время проведения конкурса: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20, актовый зал; 13 сентября 2013 г.
в 14 часов 00 мин. (московское время).
Контактный адрес и телефон организатора конкурса: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 4, тел.: (81853) 2-12-56, 2-12-59.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№ 137, 14 августа 2013 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2013 г. № 1491
г. Нарьян-Мар
Об утверждении Порядка предоставления субсидий
на возмещение части арендных платежей за пользование
нежилыми помещениями немуниципальной формы
собственности субъектам малого и среднего
предпринимательства
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», в целях реализации долгосрочной целевой программы
«Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2016 годы», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.12.2010 г. № 2154 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 17.12.2010 г. № 2155, от 06.04.2011 г. № 510, от 18.08.2011 г. № 1403,
от 24.06.2013 г. № 1196), Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение части арендных
платежей за пользование нежилыми помещениями немуниципальной формы собственности субъектам малого и среднего предпринимательства (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»Т. В. Федорова
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.07.2013 г. № 1491
Порядок
предоставления субсидий на возмещение части арендных платежей за пользование
нежилыми помещениями немуниципальной формы собственности субъектам
малого и среднего предпринимательства

представляет не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным
периодом, в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие
документы:
а) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) копии платежных документов об оплате за арендуемое нежилое помещение;
в) акт сверки расчетов по арендной плате, подписанный арендодателем и арендатором, или справку, выданную арендодателем, об отсутствии задолженности
по арендным платежам за расчетный период;
г) расчет размера субсидии по возмещению части арендных платежей за 3 (три)
месяца по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4.3. Максимальный срок предоставления субсидии по договору о предоставлении
субсидии не может превышать 12 месяцев.
В случае если период предоставления субсидии по договорам предоставления
субсидий, заключенным в текущем году, составил менее 12 месяцев, то период предоставления субсидии может быть продлен до 12 месяцев в соответствии с условиями
дополнительного соглашения о пролонгации договора о предоставлении субсидии.
4.4. Уполномоченный орган на основании распоряжения о предоставлении субсидии перечисляет средства на расчетный счет получателя субсидии.
4.5. Субсидия считается предоставленной в день списания средств со счета
бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на расчетный счет получателя
субсидии.
4.6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
4.7. После окончания срока действия договора о предоставлении субсидии субъект
малого и среднего предпринимательства вправе вновь подать в Администрацию МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» документы на получение субсидии.
5. Ответственность, порядок возврата субсидии
5.1. Управление осуществляет учет субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии, и осуществляет контроль за целевым использованием
субсидии.
5.2. Получатель субсидии несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации за достоверность сведений, предоставленных
в документах в соответствии с настоящим Порядком.
5.3. Субсидии, перечисленные Получателю, подлежат возврату в бюджет муниципального образования в случае установления факта представления ложных либо
намеренно искаженных сведений.
5.4. Получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии обязан произвести возврат субсидии в полном объеме.
5.5. При отказе Получателя в добровольном порядке возместить денежные
средства взыскание производится в порядке и в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение части арендных
платежей за пользование нежилыми
помещениями немуниципальной формы
собственности субъектам малого
и среднего предпринимательства
Главе Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
___________________________
от _________________________
_____________________

Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2016 годы» (далее — Программа) и регламентирует условия и порядок предоставления субсидий
на возмещение части арендных платежей за пользование нежилыми помещениями
немуниципальной формы собственности субъектам малого и среднего предпринимательства (далее — субсидии).
1. Общие положения
1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- субъекты малого и среднего предпринимательства — внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие
организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие условиям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее — закон);
- заявитель — субъект малого и среднего предпринимательства, подавший заявление на предоставление субсидии;
- получатель субсидии — субъект малого и среднего предпринимательства, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии;
- уполномоченный орган — управление финансирования, бухгалтерского учета
и материально-технического обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», на который возложены функции по перечислению средств субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства;
- комиссия — комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий, созданная в порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.2. Основными принципами предоставления субсидий являются заявительный
порядок обращения и равный доступ к участию в Программе.
2. Условия предоставления субсидий
2.1. Право на получение субсидий имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства,
указанных в частях 3 и 4 ст. 14 Закона, соответствующие следующим требованиям:
- состоящие на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№ 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее — налоговый
орган);
- осуществляющие деятельность на территории муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» по основному виду деятельности — ремонт
бытовых изделий и предметов личного пользования (код по ОКВЭД 52.7);
- не имеющие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам;
- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.
2.2. Размер субсидии составляет 20 % от общей суммы затрат по договору аренды
в год, но не более 50 000,0 (Пятидесяти тысяч) рублей.
Договор аренды должен быть заключен на срок не менее 12 месяцев.
2.3. Субъект предпринимательской деятельности, арендующий нежилое помещение, в соответствии с настоящим Порядком производит самостоятельное погашение
арендной платы за пользование помещением в соответствии со ставками арендной
платы и сроками, предусмотренными договором аренды.
2.4.. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на указанные цели на соответствующий финансовый год.
3. Порядок отбора получателей поддержки
3.1. Для получения субсидии заявитель представляет в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие документы:
- заявление на предоставление субсидии (по форме согласно приложению 1
к настоящему Порядку);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату,
которая предшествует дате подачи заявки не ранее чем за месяц до даты подачи
заявления;
- справку налогового органа об отсутствии в отношении заявителя процедуры
реорганизации, ликвидации или банкротства, полученную не ранее чем за месяц
до даты подачи заявления;
- заверенную заявителем копию договора аренды нежилого помещения;
- копии платежных документов об оплате за арендуемое нежилое помещение;
- акт сверки расчетов по арендной плате, подписанный арендодателем и арендатором, или справку, выданную арендодателем, об отсутствии задолженности
по арендным платежам за расчетный период.
3.2. Проверку представленных документов, расчет размера субсидии, подготовку
экспертного заключения проводит управление экономического и инвестиционного
развития Администрации муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (далее — Управление) в течение 5 рабочих дней с момента получения
документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения.
3.3. Рассмотрение заявлений и определение получателей субсидий осуществляется комиссией.
3.4. В случае поступления заявлений на получение субсидии после того, как лимиты средств, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году в бюджете
муниципального образования, использованы, заявления рассматриваются на комиссии в порядке очередности поступления. При положительном решении комиссии
предоставление субсидии производится в первоочередном порядке в следующем
финансовом году в порядке очередности поступления заявлений.
4. Порядок предоставления субсидий
4.1. На основании решения комиссии Управление готовит проект распоряжения
о выделении средств на предоставление субсидии в установленном порядке.
На основании распоряжения с каждым из получателей Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заключает договор о предоставлении субсидии.
4.2. Отчетным периодом, за который предоставляется субсидия, являются 3 (три)
месяца, начиная с месяца, в котором заключен договор о предоставлении субсидии.
Размер субсидии определяется исходя из фактической оплаты арендных платежей. Для осуществления первого и последующих перечислений субсидии получатель

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии
В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1491 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на возмещение части арендных платежей за пользование нежилыми помещениями немуниципальной формы собственности субъектам малого и среднего
предпринимательства» прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с оплатой арендных платежей в период с «__»______________20___по «___»_________________20__, в размере: ________________________________________
___________________________ руб.
(прописью)
Дата регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства, основной
государственный регистрационный номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации: _________________________________________
_______________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя) ___
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Место осуществления предпринимательской деятельности_____________________
_______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: _______________________________________________________
Основной вид деятельности: __________________________________________________
Телефон, факс: _______________________________________________________________
Электронная почта: ___________________________________________________________
Прилагаемые документы на _____ листах.
«___» __________ 20__ г.
Руководитель _______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий
на возмещение части арендных
платежей за пользование нежилыми
помещениями немуниципальной формы
собственности субъектам малого
и среднего предпринимательства
Расчет размера субсидии
______________________________________________________________________________
(наименование заявителя)
Сумма по договору аренды ___________________________________________________
Срок договора аренды________________________________________________________
Сумма, исходя из которой
начисляется субсидия
(рублей)

Период, за который
начисляется
субсидия (3 месяца)

1

2

Размер субсидии (рублей)
гр. 1 х 20
——————100
4

«____» ______________ 20___ г.
Руководитель ________________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО
Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 01.08.2013 г. № 1499
Положение
о порядке предоставления субсидии
на компенсацию расходов на коммунальные услуги в целях сдерживания роста
совокупного фактического размера платежей граждан за коммунальные услуги
за счет средств городского бюджета.
1. Настоящий порядок разработан в целях сдерживания роста совокупного фактического размера платежей граждан за коммунальные услуги путем возмещения
разницы между экономически обоснованными ценами (тарифами) на водоотведение
в части транспортировки стоков из септиков и выгребных ям и тарифами для населения, установленными Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Настоящее Положение определяет:
- категории лиц, имеющих право на получение субсидий;
- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении;
- контроль за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий
их получателями.
3. Получателями субсидии являются юридические лица, (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели,
физические лица — производители товаров, работ, услуг, осуществляющие транспортировку стоков из септиков и выгребных ям от жилых домов, расположенных
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(далее — Получатель субсидии), по тарифам, установленным Администрацией МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
4. Цели, условия и порядок предоставления субсидий.
4.1. Субсидии предоставляются в целях сдерживания роста совокупного фактического размера платежей граждан за коммунальные услуги за счет средств городского
бюджета путем возмещения затрат, связанных с регулированием тарифов на транспортировку стоков из септиков и выгребных ям, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — субсидии).
Размер субсидии определяется как произведение объема вывезенных стоков
на разницу между экономически обоснованными ценами (тарифами) получателя субсидии в части транспортировки стоков из септиков и выгребных ям и регулируемыми
тарифами на водоотведение в части транспортировки сточных вод, установленными
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
4.2 Условием предоставления субсидии является оказание услуг по транспортировке стоков из септиков и выгребных ям по тарифам, установленным Администрацией
МО «Городской округ «Нарьян-Мар».
4.3. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, заключаемым
Управлением строительства, ЖКХ 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 городском бюджете на соответствующий финансовый год, на цели, указанные в пункте 4.1. настоящего Положения, при условии
соблюдения получателями субсидий требований, установленных настоящим Положением.
4.4. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии заявители представляют Главному распорядителю:
а) заверенные копии учредительных документов;
б) заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
в) заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
г) копии договоров с управляющими компаниями, ТСЖ, собственниками жилых помещений, непосредственно осуществляющими управление, собственниками жилых домов;
д) расчеты, необходимые для определения годового объема субсидии с разбивкой
по месяцам.
Главный распорядитель в течение 3-х рабочих дней осуществляет проверку документов, готовит проект соглашения и направляет его на согласование в правовое
управление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Правовое управление). После согласования в течение 3 рабочих дней Правовым управлением
соглашение подлежит возврату Главному распорядителю.
Основанием для отказа в заключении соглашения является отсутствие постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» об утверждении
экономически обоснованных тарифов для заявителя.
4.5. Для получения субсидии получатели субсидии представляют Главному распорядителю ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным,
следующие документы:
- расчеты на предоставление субсидии по форме согласно Приложению.
- копии счетов, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, актов выполненных работ, иных документов, подтверждающих транспортировку стоков из септиков
и выгребных ям.
При наличии замечаний Главный распорядитель в течение 2-х рабочих дней возвращает расчет заявителю с указанием причины возврата.
Главный распорядитель после проверки расчета перечисляет субсидию в соответствии с показателями кассового плана исполнения городского бюджета на текущий
финансовый год.
Субсидии предоставляются ежемесячно и перечисляются Главным распорядителем
в порядке, установленном настоящим пунктом, на расчетный счет получателя субсидии.
Субсидия за декабрь (далее — предварительная субсидия) предоставляется
не позднее 20 декабря текущего года в пределах остатка неиспользованных лимитов
бюджетных обязательств, но не более 90 % от суммы субсидии за ноябрь.
Окончательный расчет за декабрь производится на основании отчета, представленного не позднее 1 февраля, следующего за отчетным годом, в пределах лимитов
бюджетных обязательств текущего финансового года.
5. В случае если объем предоставленной за декабрь предварительной субсидии
превышает объем субсидии, определенной по данным отчета о фактических затратах,
связанных с транспортировкой стоков из септиков и выгребных ям, предоставленного
получателем субсидии, излишне перечисленная субсидия подлежит возврату в городской бюджет до 15 февраля года, следующего за отчетным.
6. Порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении.
6.1. В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий, несоответствия расчетов, завышения объемов и иных нарушений, допущенных при их предоставлении, сумма субсидий подлежит возврату в городской бюджет в месячный срок.
6.2. При невозврате субсидий Главный распорядитель передает документы в Правовое управление для принятия мер по взысканию подлежащих возврату бюджетных
средств в судебном порядке.
7. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование
бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения условий
соглашения осуществляется Главным распорядителем.
Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их
получателем осуществляется Главным распорядителем и органом государственного
(муниципального) финансового контроля.
Приложение
к порядку предоставления
субсидии на компенсацию расходов
на коммунальные услуги в целях
сдерживания роста совокупного
фактического размера платежей граждан
за коммунальные услуги за счет средств
городского бюджета

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2013 г. № 1499
г. Нарьян-Мар
Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидии на компенсацию расходов на коммунальные
услуги в целях сдерживания роста совокупного
фактического размера платежей граждан за коммунальные
услуги за счет средств городского бюджета
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 Положение о порядке предоставления субсидии на компенсацию
расходов на коммунальные услуги в целях сдерживания роста совокупного фактического размера платежей граждан за коммунальные услуги за счет средств городского
бюджета (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на отношения, возникшие
с 1 июля 2013 года.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»Т. В. Федорова

Расчет о размере компенсации, начисленной в соответствии с Порядком
предоставления субсидиина компенсацию расходов на коммунальные услуги
в целях сдерживания роста совокупного фактического размера платежей граждан
за коммунальные услуги за счет средств городского бюджета.
за ______________20__г.
___________________________________________________________
(получатель субсидии)
№ Контрп/п агент
1

2

Объем
за отчетный период
3

Утвержденный эконоУтвержденный тариф
мически обосновандля населения
ный тариф
(без НДС)
(без НДС)
4
5

Ставка субсидии

Сумма субсидии

6 (гр.4-гр.5) 7 (гр.3*гр.6)

Примечание: расчет предоставляется в рублях и копейках.
Директор ____________________ (__________________________)
(подпись)
(ФИО)
Главный бухгалтер _______________ (__________________________)
(подпись)
(ФИО)
МП «___» __________ г.

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

БУДЬТЕ В КУРСЕ

И

нформация о проводимой работе в жилищно-коммунальной сфере Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» за июль 2013 года.
8 июля на телеканале «Север» в рубрике «Актуальное интервью» заместителем главы Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам Еленой
Кисляковой и заместителем начальника Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого АО
Ириной Мартьяновой прокомментированы последние изменения в законодательстве в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Граждане имели возможность позвонить в студию
и задать интересующие вопросы. В основном, население
волновало:
- повышение тарифов на коммунальные услуги
с 01.07.2013 г.,
- изменение нормативов потребления коммунальных услуг
с 01.05.2013 г.
Принимая во внимание большое количество звонков во время передачи, становится понятно, что проблемы жилищно-

коммунального хозяйства волнуют горожан. Отрадно отметить
достаточно высокий уровень компетентности жителей в этой
области: поставленные вопросы отличались точностью формулировок и знанием нормативной базы.
В рамках реализации постановления Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.04.2013 г. № 536
«О реализации мероприятий, направленных на информирование населения о применяемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного
контроля в этой сфере» 11 июля в зале Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» состоялась встреча с горожанами. На встрече присутствовали представители городской
администрации, Управления строительства и ЖКХ Ненецкого
автономного округа, управляющих организаций ООО «Служба
заказчика», ООО «Базис-Сервис», ООО «Коми-Сервис».
К сожалению, период отпусков отразился на количестве
участников со стороны населения.
Основные вопросы, волнующие жителей:
- начисление платы за общедомовое потребление коммунальных ресурсов (электрической энергии, холодного и горячего
водоснабжения), особенно в многоквартирных домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета;
- об оплате вывоза твердых бытовых отходов;
- об оплате коммунальных услуг в случае возникновения
аварийных ситуаций (например, протечки в общедомовой системе холодного водоснабжения) и др.
Активный интерес вызвала информация заместителя начальника Управления строительства и ЖКХ Ненецкого автономного округа Елены Агафоновой о принятии закона Ненецкого автономного округа о капитальном ремонте. Живая
дискуссия, развернувшаяся по данному вопросу, показала, что
реализация закона волнует всех: и жителей, и управляющие
организации, и органы власти.
18 июня состоялось заседание рабочей группы по урегули-

рованию расчетов (снижению задолженности) управляющих
организаций и ТСЖ за коммунальные ресурсы, поставленные
для предоставления коммунальных услуг населению. На нем
были обсуждены следующие проблемы.
По вопросу «расщепления» платы за жилищно-коммунальные ресурсы между управляющими организациями (товариществами собственников жилья) и Нарьян-Марским
муниципальным унитарным предприятием объединенных
котельных и тепловых сетей. Специалистами муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства
г. Нарьян-Мара» доведено до сведения руководителей города,
что проведение собраний собственников помещений проходит
с нарушением намеченного графика. Причиной послужило
начало отпускного сезона — на собраниях отсутствует необходимое для кворума число участников. В соответствии
с законодательством Российской Федерации в таких случаях
голосование проводится в заочной форме. Но, по указанной
уже причине, и заочное голосование, по-видимому, будет
проблематичным. Тем не менее, поручено продолжать проведение собраний собственников жилья.
Управляющим организациям и товариществам собственников жилья поручено предоставить информацию о наличии
в жилых помещениях, право собственности на которые принадлежит муниципальному образованию «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов. После анализа представленной информации будет определена потребность в указанных
приборах.
Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
на официальном сайте по адресу www.adm-nmar.ru в разделе
«Органы местного самоуправления/Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности/Задолженность
населения» традиционно размещена информация о динамике
задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация 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:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Молодежь города Нарьян-Мара
на 2011–2013 годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» от 24.11.2010 г. № 1942 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.04.2011 г.
№ 595, от 25.05.2011 г. № 893, от 21.12.2011 г. № 2265, от 06.04.2012 г. № 704,
от 26.09.2012 г. № 1999, от 11.12.2012 г. № 2592) (далее — Программа), изменение
и в паспорте Программы в табличной части раздел III «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:
«III «Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Молодежь города Нарьян-Мара на 2011–2013 годы»

от 05.08.2013 г. № 1508
г. Нарьян-Мар

от 07.08.2013 г. № 1532
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административный регламент
по исполнению муниципальной функции «Осуществление
муниципального финансового контроля»

О внесении изменения в долгосрочную целевую программу
«Молодежь города Нарьян-Мара на 2011–2013 годы»

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар»

В связи с необходимостью корректировки перечня мероприятий долгосрочной целевой программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Молодежь города Нарьян-Мара на 2011–2013 годы», Администрация муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

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

15,4
10,6
2,8
28,8

Всего,
тыс. руб.
11
153,6
93,9
10,0
257,5

Городской бюджет,
тыс. руб.

10

Окружной бюджет,
тыс. руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи
1.1. Литературный конкурс «Моя малая родина!»
491,7
442,5
49,2 184,5 166,1
18,4 153,6 138,2
1.2. Акция «Коридоры власти»
306,7
276,1
30,6 106,6
96,0
10,6 106,2
95,6
1.3. Участие инициативной молодежи города в обучающих лагерях и семинарах
37,8
34,0
3,8
0,0
0,0
0,0
27,8
25,0
Всего по разделу 1
836,2
752,6
83,6 291,1 262,1
29,0 287,6 258,8
2. Вовлечение молодежи в социальную практику
2.1. Акция «Краски города»
31,9
28,7
3,2
31,9
28,7
3,2
0,0
0,0
2.2. Акция «Чистый берег Печоры»
19,6
17,6
2,0
9,8
8,8
1,0
9,8
8,8
2.3. Акция «Мир детства»
51,6
46,5
5,1
17,2
15,5
1,7
17,2
15,5
2.4. Фестиваль волонтеров
322,0
289,8
32,2 322,0 289,8
32,2
0,0
0,0
2.5. Конкурс для студентов и рабочей молодежи «Лучший по профессии»
123,0
110,7
12,3
61,7
55,5
6,2
61,3
55,2
2.6. Летний молодежный экологический лагерь «Сохраним завтра сегодня»
482,0
433,8
48,2 339,6 305,6
34,0 142,4 128,2
2.7. Спортивный фестиваль «Под одним небом»
804,4
723,9
80,5 459,6 413,6
46,0 344,8 310,3
2.8. Новогоднее мероприятие клуба «Молодая семья»
93,9
84,5
9,4
31,7
28,5
3,2
31,1
28,0
2.9. Конкурс «Крепка семья — крепка держава»
316,7
285,1
31,6 144,3 129,9
14,4 172,4 155,2
2.10. Чемпионат по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»
369,5
332,5
37,0
95,2
85,7
9,5 165,6 149,0
2.11. Проведение игр КВН в г. Нарьян-Маре
1472,7 1325,4 147,3 495,7 446,1
49,6 488,6 439,7
2.12. Фестиваль субкультур «Кулкомар»
223,2
200,9
22,3 223,2 200,9
22,3
0,0
0,0
2.13. Волонтерский проект «Культурная жизнь Нарьян-Мара»
313,0
281,7
31,3 313,0 281,7
31,3
0,0
0,0
2.14. Конкурс «Мисс Нарьян-Мар»
544,0
489,6
54,4 230,9 207,8
23,1 313,1 281,8
2.15. Фестиваль «Музыка улиц»
147,0
132,3
14,7 147,0 132,3
14,7
0,0
0,0
2.16. Семинар «Молодежь и выборы»
153,9
138,5
15,4
0,0
0,0
0,0 153,9 138,5
2.17. Правовая игра среди школ города «Знай закон смолоду»
101,0
90,9
10,1
0,0
0,0
0,0 101,0
90,9
2.18. Обмундирование для учащихся кадетских классов
608,7
547,8
60,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по разделу 2
6178,1 5560,2 617,9 2922,8 2630,4 292,4 2001,2 1801,1
3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
3.1. Акция «Хедшот»
225,0
202,5
22,5
75,3
67,8
7,5
74,9
67,4
3.2. Экспедиция «Преодолей себя»
209,0
188,1
20,9 111,7 100,5
11,2
97,3
87,6
3.3. Акция «Здоровое поколение»
387,1
348,5
38,6 129,4 116,5
12,9 128,3 115,5
3.4. Акция «Мой подарок городу»
165,9
149,3
16,6
61,7
55,5
6,2
42,5
38,3
3.5. Вахта памяти
556,3
500,6
55,7 523,7 471,3
52,4
16,3
14,6
3.6. Акция «Шаг навстречу»
353,0
317,7
35,3 353,0 317,7
35,3
0,0
0,0
3.7. Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан
6992,8 6293,6 699,2 1876,3 1688,7 187,6 2715,1 2443,6
3.8. Учебно-тренировочные сборы среди команд трудных подростков и УВД
178,2
160,4
17,8
0,0
0,0
0,0 178,2 160,4
Всего по разделу 3
9067,3 8160,7 906,6 3131,1 2818,0 313,1 3252,6 2927,4
4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактики этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
4.1. Молодежный фестиваль национальных культур
252,9
227,6
25,3 252,9 227,6
25,3
0,0
0,0
4.2.Экспедиция «Пустозерск»
445,7
401,1
44,6 224,8 202,3
22,5 220,9 198,8
4.3. Акция «Мир искусства»
125,2
112,7
12,5 125,2 112,7
12,5
0,0
0,0
4.4. Акция «Мы граждане России!»
55,5
50,0
5,5
55,5
50,0
5,5
0,0
0,0
4.5. Краеведческая игра «Мой Нарьян-Мар»
196,1
176,4
19,7
71,9
64,7
7,2
71,6
64,4
4.6. Акция «День рыбака»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по разделу 4
1075,4
967,8 107,6 730,3 657,3
73,0 292,5 263,2
5. Мероприятия по выдвижению кандидатов на премию Президента Российской Федерации в рамках ПНП «Образование» по направлению «Талантливая молодежь»
5.1. Муниципальный этап регионального фестиваля художественного самодеятельного творчества «Мо452,0
406,8
45,2 123,0 110,7
12,3 123,0 110,7
лодежная весна»
5.2. Муниципальные этапы конкурсов профессионального мастерства
160,7
144,7
16,0
60,4
54,4
6,0
60,1
54,1
5.3. Муниципальный этап региональных соревнований по выдвижению кандидата на премию по поддержке
талантливой молодежи в номинации «Любительский спорт» среди молодежи Ненецкого автономного окру178,3
160,5
17,8
82,2
74,0
8,2
67,2
60,5
га (по лыжным гонкам, по настольному теннису, по северному многоборью)
5.4. Муниципальный этап регионального конкурса лидеров детских и молодежных объединений Ненецко144,8
130,4
14,4
49,2
44,3
4,9
49,2
44,3
го автономного округа «Лидер года»
Всего по разделу 5
935,8
842,4
93,4 314,8 283,4
31,4 299,5 269,6
6. Участие талантливой и социально-активной молодежи в мероприятиях межрегионального и федераль768,6
0,0 768,6
0,0
0,0
0,0 298,3
0,0
ного масштаба

2013 год
Городской бюджет,
тыс. руб.

Окружной бюджет,
тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

Городской бюджет,
тыс. руб.

Окружной бюджет,
тыс. руб.

Объемы финансирования, тыс. руб.
2011 год
2012 год

Всего,
тыс. руб.

Городской бюджет,
тыс. руб.

Наименование мероприятия

Окружной бюджет,
тыс. руб.

Итого по программе

Всего,
тыс. руб.

В соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 24.06.2013 г. № 579-р «О внесении изменений в Положение «Об Управлении финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» утвердить прилагаемые
изменения, которые вносятся в постановление Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 03.08.2012 г. № 1662 «Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального
финансового контроля»:
1. В наименовании из слов «Осуществление муниципального финансового конт
роля» исключить слово «муниципального».
2. В пункте 1 исключить слово «муниципального».
3. В Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального финансового контроля», утвержденный постановлением
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.08.2012 г. № 1662,
внести следующие изменения:
3.1. В наименовании исключить слово «муниципального».
3.2. В разделе 1 в п. 1.1. исключить слово «муниципального».
3.3. В разделе 1 пункт 1.4. дополнить абзацем следующего содержания: «Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.05.2009 г. № 494-р «Об утверждении положения «Об Управлении финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3.4. В разделе 1 в наименовании подпункта 1.5. слово «муниципального» заменить
словом «финансового».
3.5. В разделе 1 пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«Финансовый контроль за:
- исполнением городского бюджета;
- операциями с бюджетными средствами получателей средств городского бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита городского
бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата
средств городского бюджета;
- выполнением требований бюджетного законодательства главными распорядителями (распорядителями), получателями средств городского бюджета;
- использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из городского
бюджета;
- подведомственными администраторами доходов городского бюджета по осуществлению ими функций администрирования доходов.».
3.6. В разделе 1 в наименовании подпункта 1.6. слово «муниципального» заменить
словом «финансового».
3.7. В разделе 1 пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(далее — Управление финансов) при осуществлении финансового контроля вправе:
- проводить проверки получателей средств городского бюджета, администраторов
источников финансирования дефицита городского бюджета, подведомственных администраторов доходов городского бюджета, получателей субсидий и субвенций при
предоставлении им средств из городского бюджета, подведомственных муниципальных унитарных предприятий, получателей бюджетных инвестиций и муниципальных
гарантий в части соблюдения условий выделения, получения, целевого использования
и возврата средств городского бюджета;
- направлять руководителям получателей средств городского бюджета, администраторов источников финансирования дефицита городского бюджета, подведомственных администраторов доходов городского бюджета, получателей субсидий
и субвенций при предоставлении им средств из городского бюджета, подведомственных муниципальных унитарных предприятий, получателей бюджетных инвестиций
и муниципальных гарантий, обязательные к исполнению представления по устранению
выявленных в ходе проведения финансового контроля нарушений;
- в случаях выявления нарушений бюджетного законодательства, фактов хищений
денежных средств и материальных ценностей, а также злоупотреблений передавать
материалы ревизий и проверок в правоохранительные органы.».
3.8. В наименовании раздела 2 слово «муниципального» заменить словом «финансового».
3.9. В разделе 3 в пункте 3.2. из абзаца 5 исключить слово «муниципального».
3.10. В наименовании раздела 4 слово «муниципального» заменить словом
«финансового».
3.11. В наименовании раздела 5 слово «муниципального» заменить словом
«финансового».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит
опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар»
и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
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138,2
84,5
9,0
231,7

15,4
9,4
1,0
25,8

0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
1,7
17,2
15,5
0,0
0,0
0,0
6,1
0,0
0,0
14,2
0,0
0,0
34,5
0,0
0,0
3,1
31,1
28,0
17,2
0,0
0,0
16,6 108,7
97,8
48,9 488,4 439,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,4
0,0
0,0
10,1
0,0
0,0
0,0 608,7 547,8
200,1 1254,1 1128,7

0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
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48,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,9
125,4

7,5
74,8
67,3
9,7
0,0
0,0
12,8 129,4 116,5
4,2
61,7
55,5
1,7
16,3
14,7
0,0
0,0
0,0
271,5 2401,4 2161,3
17,8
0,0
0,0
325,2 2683,6 2415,3

7,5
0,0
12,9
6,2
1,6
0,0
240,1
0,0
268,3

0,0
22,1
0,0
0,0
7,2
0,0
29,3

0,0
0,0
0,0
0,0
52,6
0,0
52,6

0,0
0,0
0,0
0,0
47,3
0,0
47,3

0,0
0,0
0,0
0,0
5,3
0,0
5,3

12,3

206,0

185,4

20,6

6,0

40,2

36,2

4,0

6,7

28,9

26,0

2,9

4,9

46,4

41,8

4,6

29,9

321,5

289,4

32,1

298,3

485,9

0,0

485,9

7. Общегородские мероприятия
1404,8
0,0 1404,8 508,8
0,0 508,8 490,0
0,0 490,0 405,0
0,0 405,0
8. Совершенствование системы подготовки к военной службе
223,2
0,0 223,2
0,0
0,0
0,0 143,2
0,0 143,2 117,0
0,0 117,0
9. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде,
1431,6
0,0 1431,6 561,3
0,0 561,3 406,1
0,0 406,1 412,6
0,0 412,6
организация отдыха и оздоровления молодежи
Итого по программе
21921,0 16283,7 5637,3 8460,2 6651,2 1809,0 7471,0 5520,1 1950,9 5989,8 4112,4 1877,4

«
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»Т. В. Федорова
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ПРОШУ СЛОВА
Продолжение.
Начало в № 136
Архитектурный
винегрет
Центральная часть города
в других городах, как правило,
застроена жилыми зданиями,
торговыми центрами, образовательными учреждениями
и культурно-историческими
объектами. Что мы видим
в центральной части НарьянМара — море гаражей, производственные базы ОПХ, гидромеханизации, рыбинспекции,
морского порта, ГПТУ, РСУ,
ЖКУ, «Скорой помощи», гаражи пожарной части, и здесь же,
дом для душевнобольных и лодочные кооперативы.
Предлагаю следующее:
- Вместо ленточных гаражей
в центральной части города
можно спроектировать несколько многоуровневых гаражей,
выполненных в современном
стиле. Для вновь выделяемых
гражданам гаражей, предлагаю
подыскать места в производственных зонах и за чертой жилой
застройки, в отработанных песчаных карьерах и на нерекультивируемых землях, оставшихся от бесхозных построек;
- Здания поликлиники
и «Скорой помощи», в том числе гаражный парк, разместить
на территории «Больничного
городка», там еще достаточно
места для размещения данных объектов, там же можно
было бы поместить больницу
и для душевнобольных. Естественно предварительно провести
гидронамыв пойменной части
Качгортинской курьи, и преду
смотреть берегоукрепления
с набережными;
- База РСУ стоит вообще
не на месте, портит весь вид
при въезде в центральную
часть города. Ее можно разместить на следующих участках:
1. Песчаный карьер у нового
аэропорта, земля выделяется
для производственных территорий. 2. Площадка бывшего
вертодрома Хорей-Верской экспедиции.
О дорогах
Считаю необходимым расширение проезжей части дорог, где это возможно, и увеличить количество пешеходных
переходов. Так, дорога между
детским садом «Семицветик»
и поликлиникой сделана очень
узкой, особенно, когда ставят
машины по обе стороны дороги. А все это потому, что
в свое время, при строительстве детского сада не была
предусмотрена автостоянка.
Кстати, такая же ситуация
может произойти при строительстве клинико-диагностического центра, который хотят
разместить на месте «Красной
больницы».

РАЗМЫШЛЕНИЯ О РОДНОМ ГОРОДЕ
Кстати, для размещения этого центра, я бы предложил еще
свободное место между Качгортинской курьей и местом возведения инфекционной больницы.
При этом можно было бы сделать хорошую развязку дорог
в центральной части города, без
той петли, которая существует
сейчас перед мэрией и храмом.
Я видел утвержденный генплан
города Нарьян-Мара, и там уже
была запроектирована дорога,
проходящая через «Красную
больницу». После ее сноса,
с выходом улицы Октябрьской
прямо на кольцо. К тому же,
если здание клинико-диагностического центра, в нарушение земельных и санитарных
норм, все-таки будет построено в этом месте, то оно — здание в 5-6 этажей, закроет вид
на центральную часть города,
а также вызовет дорожный коллапс, опять же из-за отсутствия
автостоянок и нахождением рядом с основной дорогой города.
Еще один участок дороги
считаю до настоящего времени
не отрегулирован — это перекресток улиц Ленина, Рыбников и 60 лет СССР. Рядом
с перекрестком отмечен один
переход, через ул. Ленина,
остальные улицы перекрестка,
пересекаются пешеходами где
угодно, и как угодно, на свой
страх и риск.
Давно назрела необходимость строительства нормальной дороги с тротуаром
от ул. Пионерской до лыжной
базы и тепличного комплекса «Солнышко». Основная
масса горожан
и школьников ходят на лыжную
трассу и в лес
именно по этому
пути, а не по улице Авиаторов.

- южная 1/3 часть отработанного песчаного карьера
в районе нового аэропорта, где
уже имеются огороды и дальше
в сторону лиственнично-березового лесного массива, имеющего
множество песчаных карьеров,
вплоть до ручья и границы с тундрой, в том числе и за ВПП самолетов Ан-2, (естественно с соблюдением зон безопасности);
- территория второй приводной станции (недействующая) — множество песчаных
карьеров;
- территория старой зверофермы МПО у р. Тамарки и рядом прилегающие огромные
песчаные карьеры;
- огромные песчаные карьеры у озера Ярей-То и озера Харитоново.
Памятники
и скульптуры истории
и культуры
Хотелось, чтобы у нас
было бы какое-то разнообразие
в архитектуре зданий и объектов, а не одинаковые коробки,

вый лес правого берега Лесозаводской курьи;
- Новый поселок, Бондарка
старая и новая, Захребетный —

Отдых
Необходимо
предусмотреть
обустройство лесопарковых зон во всех микрорайонах города, предлагаю следующие лесные участки:
- Кармановка, Южная,
центр города — елово-березовый лес за Городецкой курьей,
рядом с городским водозабором;
- ул. Южная, центр города,
Старый аэропорт — елово-березовый лесной массив оз. Аэродромное;
- Качгорт — елово-березовый массив между старой зверофермой ОПХ и правым берегом
Качгортинской курьи;
- Качгорт, Сахалин, Совхоз — еловый лес между школой № 5 и левым берегом Лесозаводской курьи;
- Лесозавод, Мирный, Новый поселок — елово-березо-

лиственнично-березовый лес
в районе горы Большуха.
В городе совсем нет мест для
купания, и это при том, что весь
город окружен водой! Почему
так происходит? Да потому, что
у нас по всем берегам лодочные стоянки, организованные
и неорганизованные. Потому
что дно всех заливов (курьи)
захламлено отходами и металлоломом. Потому что практически все производственные
базы предприятий, стоящих
на берегу, затопляются паводковыми водами и не имеют
противоливневой канализации, а про очистку этих стоков,
я вообще молчу. Но жители
все равно идут купаться, я так
понимаю до первого случая…

На перспективу

Не проще ли обустроить
2-3 места для купания,
очистить водоем, убрать
источники загрязнения
водоема, чем вводить
полный запрет на купание.
Практически весь город расположен в водоохраной зоне р. Печоры
и ее притоков — Городецкая,
Качгортинская, Лесозаводская, Захребетная курья, поэтому при строительстве жилых
и производственных объектов,
в береговой зоне водных объектов, необходимо предусмотреть
противоливневую канализацию, со стоком на ОС и берегоукрепление. А также исключить
размещение в частном секторе
помоек и выгребных ям, предусмотреть полное канализирование этих районов города.
Считаю необходимым преду
смотреть места для дачных поселков, садово-огороднических
кооперативов и частных лиц, занимающихся садово-огороднической и фермерской деятельностью. Предлагаю следующие
районы:

Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет- сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-99-75
Ответственный за выпуск: А. В. Михин
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нашего округа. Я предполагаю
следующие места установки
этих ворот:
- В конце улицы Победы,
напротив старообрядческого
храма и Арктического комплекса МЧС;
- В конце Нарьян-Марского
Арбата, на пересечении улицы
Смидовича и Тыко Вылки.
Если посмотреть на памятники в других городах нашей
России, то можно заметить,
что помимо памятников о войне и политике, есть памятники
поэтам, писателям, другим выдающимся деятелям культуры
и других сфер деятельности,
скульптуры, посвященные героям различных произведений.
У нас этого нет. Хотя писатели
и поэты, внесшие вклад в развитие округа и города, имеются.
У нас нет памятника жерт
вам политических репрессий,
только в округе было репрессировано и незаконно осуждено,
более 500 человек. А еще, погибшие в двух лагерях, находящихся на территории нашего
округа — лагерь на Вайгаче
и лагерь по строительству дороги Воркута — Хабарово, так
называемый «Объект-300».
Скульптурные композиции,
которые, как правило, делаются из меди и бронзы, можно
было бы сделать по произведениям местных поэтов, писателей и художников. Размещение
таких скульптур производить
в парках и скверах города.

раскрашенные в разные цвета. Хотелось, что бы
в каждом спроектированном
здании чувствовался колорит
ненецкой земли. Может быть,
нужно применять элементы
орнамента традиций ненецкого
народа, может быть элементы
форм, показывающие суровость
и в то же время душевность заполярного края (чумы, олени,
белые медведи, северное сияние, полярные льды, снежинки
и т.д.), может быть, что-то еще.
У меня, как у краеведа и члена Нарьян-Марского отделения
Российского Географического
общества есть идея (задумка),
поставить в Нарьян-Маре —
Триумфальные ворота всем
покорителям Арктики — путешественникам, первооткрывателям. Нарьян-Мар и округ
в целом часто называют Воротами Арктики. Практически
все экспедиции — наземные,
водные, воздушные, проходили
через наш округ, через Пустозерск, через Югорский шар,
через Вайгач и Карские ворота,
через Амдерму, и, конечно же,
через Нарьян-Мар — столицу

Предлагаю подум ат ь
и о строительном прогрессе,
Россия семимильными шагами
идет в будущее, во многих городах, как и в Москве, строятся
суперсовременные многоэтажные жилые здания и деловые
центры — так называемые
элит-сити. В округе работает
множество нефтяных компаний, уже дошли до шельфовых
разработок. Я предполагаю, что
уже не за горами то время, когда
потребуется возведение «ЭлитСити «Нарьян-Мар». В НарьянМаре уже имеются 7-этажные
дома, я думаю, в центральной
части города, можно довести
и до 9-го этажа. А вот высшей
этажности дома можно будет
строить с учетом траекторий
взлета и посадки самолетов.
Перспективное развитие
(расширение) города, предлагаю вести в южном направлении — на острова лиственнично-березовых лесов между
речками 1, 2, 3 и 4-й Тамарками,
исключая вырубку елово-березовых, сосновых лесных массивов. При этом территории в/ч
и городской свалки должны
быть перенесены в другое место.
Сергей Козлов,
краевед-поисковик,
эколог
Фото из фондов НОКМ
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