№150, 15 ноября 2013 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
61‑я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Перечня имущества муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», предлагаемого в собственность
Ненецкого автономного округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город НарьянМар» от 03.05.2007 № 151‑р, в связи с передачей муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопро‑
вождения «ДАР» в собственность Ненецкого автономного округа, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
Утвердить Перечень имущества муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предлагаемого
в собственность Ненецкого автономного округа (приложение).
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа «Город Нарьян-Мар» 		

Т. В. Федорова

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 		

О. В. Старостина

07 ноября 2013 года № 599‑р 		

Приложение
к решению Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
от 07.11.2013 № 599‑р
г. Нарьян-Мар

Перечень
имущества муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
предлагаемого в собственность Ненецкого автономного округа

№ п/п

Наименование имущества

Адрес местонахождения
имущества

Общая
площадь
(кв. м)

Стоимость
имущества
(млн. руб)

Помещение, назначение: нежилое,
этаж 1,2, подвал, номера на поэтажном
плане 1 – 20

Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина,
дом 39 А

246 кв.м.

11,4

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2013 № 2401		

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об ос‑
новных направлениях совершенствования системы государственного управления» Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением Адми‑
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2759:
1.1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«Информация об организациях, обращение в которые необходимы для предоставления муниципальной услуги:
Ненецкий отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архан‑
гельской области и Ненецкому автономному округу.
Местонахождение: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 29Б, офис 30.
Контактный телефон: (818-53) 4‑55‑25.
Электронный адрес: nao@29frs.ru.
Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ»
по Ненецкому автономному округу.
Местонахождение: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 21А.
Контактный телефон: (818-53) 2‑10‑92, 2‑10‑91.
Электронный адрес: nenetskiy_ao@rosinv.ru
Филиал по Ненецкому автономному округу государственного унитарного предприятия Архангельской области «Бюро
технической инвентаризации».
Местонахождение: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 42.
Контактный телефон: (818-53) 4‑67‑42, 4‑67‑44.
Электронный адрес: naobt@yandex.ru».
1.2. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
— Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
— Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188‑ФЗ («Российская газета», № 1, 12.01.2005);
— Федеральный закон от 02.05.2006 № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006);
— Федеральный закон от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
— Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.1997 № 1301 «Об утверждении Положения о государ‑
ственном учете жилищного фонда в Российской Федерации» («Российская газета», № 205, 22.10.1997);
— Постановление Правительства Российской Федерации от 04.12.2000 № 921 «О государственном техническом учете
и технической инвентаризации в Российской Федерации объектов капитального строительства» («Собрание законода‑
тельства РФ» 11.12.2000, № 50, ст. 4901);
— Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил пользования
жилыми помещениями» («Российская газета», № 16, 27.01.2006);
— Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» («Российская газета»,
№ 180, 17.08.2005);
— Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» («Россий‑
ская газета», № 214, 23.10.2003).».
1.3. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
— документ, удостоверяющий личность заявителя (универсальная электронная карта — при наличии);
— заявление о переводе нежилого (жилого) помещения в жилое (нежилое) помещение в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему Регламенту;
— правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нота‑
риальном порядке копии);
— план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является
жилым, технический паспорт такого помещения);
— поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.

— подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки пере‑
водимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуется для обеспечения использования
такого помещения в качестве жилого помещения или нежилого помещения);
— доверенность, подтверждающая полномочия лица, представившего документы (в случае, если документы подаются
доверенным лицом).
В случае если при осуществлении перевода жилого помещения в нежилое помещение требуется проведение пере‑
планировки переводимого помещения путем организации отдельного входа в капитальной стене дома и устройства
к нему крыльца, необходимо получить на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме согласие
собственников помещений в многоквартирном доме в количестве не менее двух третей от общего числа собственников
помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном главой 6 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Согласие собственников помещений в многоквартирном доме подтверждается протоколом общего собрания соб‑
ственников в многоквартирном доме (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования — протоколом
и копиями решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, с учетом положений статьи 47 Жилищного
кодекса Российской Федерации) с приложением списка всех собственников помещений в многоквартирном доме и спи‑
ска собственников помещений в многоквартирном доме или их представителей, принявших участие в соответствующем
собрании, с указанием контактных телефонов.
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, подтверждающих согласие
собственников помещений в многоквартирном доме.».
1.4. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«Для принятия решения Управление от государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрашивает следующие документы:
— правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нота‑
риальном порядке копии), если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
— план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является
жилым, технический паспорт такого помещения);
— поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
Направление запроса осуществляется в том числе по каналам единой системы межведомственного электронного
взаимодействия.
Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем самостоятельно.».
1.5. Пункт 2.13. изложить в следующей редакции:
«Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
— обращение неправомочного лица;
— непредставление документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, обязанность по пред‑
ставлению которых возложена на заявителя;
— представление документов в ненадлежащий орган;
— несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса РФ условий перевода помещения;
— несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения,
предусмотренные частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса РФ.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения Заявителя после
устранения причин, послуживших основанием для отказа.».
1.6. В пункте 2.16. раздела 2 цифры «30» заменить цифрами «15».
1.7. В пункте 3.4. раздела 3 цифры «3» заменить цифрами «5».
1.8. Раздел 5 изложить в новой редакции:
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», предоставляющей муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействия) Администрации,
а также должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее — жалоба)
5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предостав‑
ления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru, единого портала государственных
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, портала государственных услуг Ненецкого автономного округа www.ogv-nao.ru,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) и решения, принятые (осуществля‑
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего Административного регламента.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
— нарушения срока регистрации обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
— нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
— требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо‑
ставления муниципальной услуги;
— отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
— отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
— требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни‑
ципальными правовыми актами;
— отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници‑
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.3. Заявитель обращается с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления муни‑
ципальной услуги, в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на имя главы МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Порядок подачи жалобы установлен п. 5.1. настоящего Регламента.
Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
При рассмотрении жалобы глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар:
— обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости —
с участием заявителя, направившего жалобу, или его представителя;
— запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах,
органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов пред‑
варительного следствия;
— при необходимости назначает проверку в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Административного
регламента.
Сроки рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», подлежит рассмотрению
главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления пред‑
усмотрена законодательством Российской Федерации
5.6. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Результат рассмотрения жалобы
5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» принимает одно из следу‑
ющих решений:
— удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах;
— отказывает в удовлетворении жалобы.
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Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о применении мер ответ‑
ственности, установленных законодательством, к лицу, ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего Административного регламента
и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 5.7. настоящего Административного регла‑
мента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Порядок обжалования решения по жалобе
5.9. В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или непринятия
по ней решения, заявитель вправе обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.10. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы.
Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы
5.11. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.adm-nmar.ru, на портале государственных услуг Ненецкого автономного округа www.ogv-nao.ru,
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также может быть сообщена заявителю при личном контакте
с муниципальными служащими, с использованием средств информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по‑
чтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.12. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.adm-nmar.ru, в государственной информационной системе Ненецкого автономного округа «Портал органов
государственной власти Ненецкого автономного округа», на стендах в местах предоставления муниципальной услуги,
а также может быть сообщена заявителю при личном контакте с муниципальными служащими, с использованием средств
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального принятия, подлежит опубликованию в офи‑
циальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар».
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

III. Права Совета
Совет имеет право:
3.1. Принимать решения, направленные на повышение эффективности деятельности учреждений культуры города,
осуществлять контроль за выполнением принятых решений.
3.2. Получать от учреждений культуры города информационные материалы, необходимые для работы Совета.
3.3. Создавать временные рабочие группы из числа специалистов для проработки предложений по отдельным про‑
блемам, связанным с решением возложенных на Совет задач и функций.
3.4. Направлять в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и Совет городского округа «Город НарьянМар»:
— информацию о результатах оценки качества работы учреждений;
— предложения по организации оценки качества работы учреждений, а также об улучшении качества их работы и до‑
ступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуги в области культуры.
IV. Состав Совета
4.1. Совет формируется на основе добровольного участия граждан в его деятельности.
4.2. Состав Совета утверждается постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». В состав
Совета могут входить граждане, достигшие возраста 18 лет, представители общественных объединений, профессиональ‑
ных ассоциаций, творческих союзов, средств массовой информации, муниципальные служащие, работники культуры
и искусства, образования и иные эксперты.
4.3. При формировании персонального состава Совета должно быть обеспечено отсутствие конфликта интересов.
4.4. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета. Председателем Совета
является заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам социальной политики.
4.5. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
4.6. Член Совета может выйти из состава Совета на основании письменного заявления.

Т. В. Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2013 № 2402		

нием культуры НАО, Управлением культуры, молодежной политики и спорта Администрации МО «Заполярный район»,
может участвовать в проведении семинаров, коллегий, совещаний, окружных выставок, конкурсов, фестивалей и смотров
народного творчества.
2.9 Слушание и обсуждение отчетов о работе муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2.10 Рассмотрение и выдвижение кандидатур работников муниципальных учреждений культуры, общественных орга‑
низаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, отдельных исполнителей, художников, мастеров декоративноприкладного творчества города Нарьян-Мара для награждений и поощрений.

г. Нарьян-Мар

Об утверждении Совета
по культуре и искусству
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с подпунктом «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О меропри‑
ятиях по реализации государственной социальной политики», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих со‑
циальные услуги», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 №487‑р «Об утверждении плана
мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги на 2013–2015 годы», Приказом Управления культуры Ненецкого автономного округа от 13.08.2013 №46 «О проведении
пилотных проектов по внедрению порядка формирования независимой системы оценки качества работы государственных
учреждений культуры Ненецкого автономного округа» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

V. Регламент работы Совета
5.1. Председатель Совета организует работу Совета, ведет заседания, распределяет текущие обязанности между чле‑
нами Совета и несет ответственность за выполнение возложенных на Совет задач и функций. В отсутствие председателя
Совета его функции выполняет заместитель председателя Совета.
5.2. Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет председатель Совета.
5.3. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины членов Совета. При рассмо‑
трении вопросов, связанных с оценкой качества работы учреждений, оказывающих услуги в области культуры на терри‑
тории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», члены Совета, являющиеся работниками данных учреждений, участие
в заседании Совета принимают без права участия в голосовании.
5.4. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем Совета.
5.5. Решения Совета по вопросам, рассматриваемым на его заседаниях, принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов. При равенстве голосов Совета голос председателя Совета (его заместителя, в случае отсутствия
председателя) является решающим.
Принятые в пределах компетенции Совета решения являются рекомендательными для учреждений культуры города.
5.6. Совет по культуре и искусству МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ликвидируется постановлением Админи‑
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
VI. Заключительные положения
6.1. Информация о решениях, принятых Советом, размещается на официальном сайте Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» не позднее чем через 10 дней после принятия указанных решений
6.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется отделом по вопросам культуры
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Утвердить положение «О Совете по культуре и искусству МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 1).
Утвердить состав Совета по культуре и искусству МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 2).
Признать утратившим силу:
1) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Об утверждении Положения «О Совете
по культуре и искусству МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.11.2006 № 1483;
2) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «О внесении изменений в постановление
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.11.2006 № 1483 «Об утверждении Положения «О Совете
по культуре и искусству МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.09.2008 № 1468.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 07.11.2013 № 2402
Состав Совета по культуре и искусству
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т. В. Федорова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 07.11.2013 № 2402
ПОЛОЖЕНИЕ
«О Совете по культуре и искусству
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи, порядок формирования и порядок деятельности Совета
по культуре и искусству МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Совет).
1.2. Совет является постоянно действующим, совещательным органом, созданным в целях рассмотрения и выработки
предложений и рекомендаций по наиболее важным вопросам, относящимся к области культуры, искусства, охраны и ис‑
пользования историко-культурных ценностей, объектов, учреждений культуры на территории города.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Указами и Распоряжениями
Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, законом РФ «Об основах законодательства РФ о культуре» № 3612–1
от 09.10.1992, инструктивными письмами и приказами Министерства культуры, Управления культуры НАО, законом НАО
от 11.12.2002 № 379‑ОЗ «О государственной поддержке культуры в Ненецком автономном округе», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального
образования МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», настоящим Положением и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.
1.4. Совет взаимодействует с отделом по вопросам культуры Администрации МО «Городской округ «Город НарьянМар», Управлением культуры Ненецкого автономного округа и Управлением культуры, молодежной политики и спорта
Администрации МО «Заполярный район», общественными организациями, иными некоммерческими организациями,
экспертами по вопросам, относящимся к области культуры, искусства, охраны и использования историко-культурных
ценностей, объектов, учреждений культуры на территории города.
1.5. Настоящее Положение о Совете утверждается постановлением Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
Основные задачи и функции Совета
Основными задачами Совета являются:
Организация изучения общественного мнения, рассмотрение инициатив и инновационных идей государственных
и общественных организаций, выработка предложений об оказании им организационной поддержки в области культуры
и искусства.
Разработка основных направлений культурной политики, способствующей воспроизводству творческого потенциала
города, сохранению культурного наследия, обеспечению творческих свобод и доступности культурных благ для населения
города Нарьян-Мара.
Содействие развитию международных, межрегиональных, муниципальных культурных связей, обмену культурными
ценностями.
Обобщение и распространение опыта формирования и реализации культурной политики подведомственных учреж‑
дений культуры города.
2.5. Обсуждение и принятие решений по другим, поставленным перед Советом, вопросам.
Основные функции Совета:
2.6. Анализ и оценка развития культуры и искусства города.
2.7. Оценка качества работы учреждений, оказывающих услуги в области культуры на территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»:
2.7.1 формирование перечня учреждений для проведения оценки качества их работы на основе результатов обще‑
ственного мнения;
2.7.2 определение критериев эффективности работы учреждений, которые характеризуют:
— открытость и доступность информации об учреждении;
— комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями
здоровья;
— время ожидания в очереди при получении услуги;
— доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждений;
— доля получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в учреждении;
2.7.3 установление порядка оценки качества работы учреждений на основании определенных критериев эффективности
работы учреждений, оказывающих услуги в области культуры на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
2.7.4 организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и рейтингов о качестве работы
учреждений.
2.8. Совместно с отделом по вопросам культуры Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Управле‑

Коловангин Александр Юрьевич

— заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город НарьянМар» по вопросам социальной политики, председатель Совета;

Никулин Сергей Константинович

— начальник отдела по вопросам культуры Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», заместитель председателя Совета;

Максимова Алина Александровна

— ведущий специалист отдела по вопросам культуры Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь Совета.

Члены Совета:
Багратуни Сусанна Александровна

— педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Дом детского твор‑
чества г. Нарьян-Мара»;

Бурдыко
Александр Николаевич

— директор МБУК «Дом культуры г. Нарьян-Мара»;

Горбунова
Ольга Андреевна

— руководитель Образцовой детской творческой студии «Травушка»;

Данилова Лариса Альбертовна

— староста народного хора русской песни им. В. и М. Смирновых;

Епифановский Николай Николаевич

— руководитель народного ансамбля «Шкатулочка»;

Журавлева Татьяна Юрьевна

— руководитель территориального отдела НАО Управления по делам архивов
Архангельской области;

Зимина Людмила Викторовна

— заведующая МКДОУ «Детский сад № 6 компенсирующего вида для детей
с туберкулезной интоксикацией г. Нарьян-Мара»;

Зиненкова Галина Ивановна

— ветеран телерадиовещательной компании «Заполярье»;

Исполинов Даниил Николаевич

— специалист отдела обеспечения деятельности депутатов и работы с на‑
селением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;

Истомина
Ольга Михайловна

— заведующая клубом-библиотекой п. Лесозавод;

Кузнецова
Татьяна Николаевна

— заместитель начальника Управления культуры НАО;

Медведева
Галина Брониславовна

— депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;

Моргось
Марина Валентиновна

— заведующая Музейно-выставочным центром г. Нарьян-Мара;

Пудовкина Ирина Олеговна

— директор МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. Нарьян-Мара»;

Хира Надежда Николаевна

— руководитель Образцового детского танцевального коллектива «Морошки»,
заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2013 №2407 		

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2012 – 2015 годы»
В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.11.2008 № 1750
«Об утверждении положения «О порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных
целевых программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Обращение с отходами производства и потребления на территории

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

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составит 111 003,4 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 0,0 тыс. руб.;
2013 год — 297,0 тыс. руб.;
2014 год — 28 885,7 тыс. руб.
2015 год — 81 820,7 тыс. руб.
Из них средства окружного бюджета 107 673,4 тыс. рублей, в том числе:
Объемы и источ‑ 2012 год — 0,0 тыс. руб.;
ники финансиро‑ 2013 год — 288,1 тыс. руб.;
2014 год — 28 019,2 тыс. руб.;
вания
2015 год — 79 366,1 тыс. руб.,
Программы
средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 3 330,0 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год — 0,0 тыс. руб.;
2013 год — 8,9 тыс. руб.;
2014 год — 866,5 тыс. руб.;
2015 год — 2 454,6 тыс. руб.

1.2. В паспорте программы в текстовой части:
1.2.1. в разделе 3. «Перечень программных мероприятий» Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 3 330,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 0,0 тыс. руб.;
2013 год — 8,9 тыс. руб.;
2014 год — 866,5 тыс. руб.;
2015 год — 2 454,6 тыс. руб.»
1.2.3. в разделе 6. «Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы Таблицу 2 изложить
в следующей редакции:
Значения показателей действия Программы
№ п/п

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2012 – 2015 годы», утвержденную постановлением
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.12.2011 № 2104 (в ред. от 29.12.2012 № 2761) (далее — про‑
грамма), следующие изменения:
1.1. В паспорте программы в табличной части раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить
в следующей редакции:

№ п/п
1
1

2

3

2

Всего за
2012–2015
годы, в т.ч.:

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

3

4

5

6

7

Разработка генеральной схемы санитарной очистки
города, в том числе:

1 235,0

за счет средств окружного бюджета

1 198,0

0,0

288,1

909,9

0,0

за счет средств городского бюджета

37,0

0,0

8,9

28,1

0,0

41 591,1

0,0

0,0

0,0

41 591,1

Полигон твердых бытовых отходов с рекультиваци‑
ей существующей свалки, с корректировкой ПСД,
в том числе:

0,0

297,0

938,0

Наименование
целевых показателей Программы

на начало

по окончании каждого
года
2012

2013

2014

по окончании
2015 года

1

2

3

4

5

6

7

1.

Наличие утвержденной генеральной схемы санитарной
очистки города, (ед.)

0

0

1

1

1

2.

Наличие полигонов ТБО, отвечающих установленным
требованиям, (ед.)

0

0

0

0

0

3.

На личие комплексов термического обезвреживания
отходов (ед.)

0

0

0

1

1

4.

Наличие мусоросортировочных установок (ед.)

0

0

0

0

1

5.

Наличие установок по утилизации автопокрышек (ед.)

0

0

0

0

1

6.

Наличие установки для сжигания отходов нефтесодержащих
продуктов (ед.)

0

0

0

1

1

7.

Объем отходов, размещаемых на полигоне ТБО, (тыс. т/год)

30

30

30

30

29

8.

Удельный вес отходов, направленных на использование
и обезвреживание, к общему количеству образованных
отходов, %

0

0

0

5

5

9.

Доля утилизированных отработанных автошин, образую‑
щихся у населения и организаций, (%)

0

0

0

0

100

10.

Ликвидация несанкционированных свалок на территории
города Нарьян-Мара (тыс. кв. м.)

39

39

39

14

0

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Мероприятия
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0,0

за счет средств окружного бюджета

40 343,4

0,0

0,0

0,0

40 343,4

за счет средств городского бюджета

1 247,7

0,0

0,0

0,0

1 247,7

Комплекс термического обезвреживания отходов
с разработкой ПСД и привязкой к местности, в том
числе:

7 872,7

0,0

0,0

7 872,7

0,0

за счет средств окружного бюджета

7 636,5

0,0

0,0

7 636,5

0,0

за счет средств городского бюджета

236,2

0,0

0,0

236,2

0,0

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

Т. В. Федорова

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

4

5

6

7

Строительство мусоросортировочного комплекса
с разработкой ПСД и привязкой на местности, в том
числе:

28 793,6

0,0

0,0

2 360,0

26 433,6

за счет средств окружного бюджета

27 929,8

0,0

0,0

2 289,2

25 640,6

за счет средств городского бюджета

863,8

0,0

0,0

70,8

793,0

Строительство комплекса по утилизации автопокры‑
шек с разработкой ПСД и привязкой на местности,
в том числе:

14 124,0

0,0

0,0

1 080,0

13 044,0

за счет средств окружного бюджета

13 700,3

0,0

0,0

1 047,6

12 652,7

за счет средств городского бюджета

423,7

0,0

0,0

32,4

391,3

Приобретение установки для сжигания отходов не‑
фтесодержащих продуктов, в том числе:

233,0

0,0

0,0

233,0

0,0

за счет средств окружного бюджета

226,0

0,0

0,0

226,0

0,0

за счет средств городского бюджета

7,0

0,0

0,0

7,0

0,0

Приобретение спецтехники д ля вывоза ТБО на
полигон (мусоровозы — 8 ед.), в том числе:

10 524,0

0,0

0,0

10 524,0

0,0

за счет средств окружного бюджета

10 208,3

0,0

0,0

10 208,3

0,0

от 08.11.2013 № 2408		

г. Нарьян-Мар

Об установлении тарифов на услугу,
оказываемую Нарьян-Марским
муниципальным унитарным предприятием
объединенных котельных и тепловых сетей
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги
(работы) муниципальных предприятий и учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.11.2012 № 477‑р, протоколом заседания комиссии по ценовой и та‑
рифной политике Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08 ноября 2013 года № 4 Администрация
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Установить тариф на вывоз твердых бытовых отходов в размере 535,18 руб. / м3 (без учета налога на добавленную
стоимость).
Установить тариф на вывоз твердых бытовых отходов в размере 1 304,54 руб. / маш. / час (без учета налога на добав‑
ленную стоимость).
Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

Т. В. Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

за счет средств городского бюджета

8

9

10

315,7

0,0

0,0

315,7

0,0

Приобретение контейнеров для раздельного сбора
ТБО, в том числе:

4 868,0

0,0

0,0

4 868,0

0,0

за счет средств окружного бюджета

4 722,0

0,0

0,0

4 722,0

0,0

за счет средств городского бюджета

146,0

0,0

0,0

146,0

0,0

Ликвидация несанкционированных свалок, в том
числе:

1 293,0

0,0

0,0

703,0

590,0

за счет средств окружного бюджета

1 254,2

0,0

0,0

681,9

572,3

за счет средств городского бюджета

38,8

0,0

0,0

21,1

17,7

Информационная поддержка мероприятий в сфере
обращения с отходами, в том числе:

469,0

0,0

0,0

307,0

162,0

за счет средств окружного бюджета

454,9

0,0

0,0

297,8

157,1

за счет средств городского бюджета

14,1

0,0

0,0

9,2

4,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2013 № 2411		

О внесении изменений в муниципальную адресную программу
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2013 год
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2013 год, утвержденную постановлением Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 18.06.2013 № 1163 (далее — Программа), следующие изменения:
Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение).
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

111 003,4

0,0

297,0

28 885,7

81 820,7

в т.ч.: за счет средств окружного бюджета

107 673,4

0,0

288,1

28 019,2

79 366,1

за счет средств городского бюджета

3 330,0

0,0

8,9

866,5

2 454,6

1.2.2. в разделе «Ресурсное обеспечение Программы» абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составит 111 003,4 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 0,0 тыс. руб.;
2013 год — 297,0 тыс. руб.;
2014 год — 28 885,7 тыс. руб.
2015 год — 81 820,7 тыс. руб.
Из них средства окружного бюджета 107 673,4 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 0,0 тыс. руб.;
2013 год — 288,1 тыс. руб.;
2014 год — 28 019,2 тыс. руб.;
2015 год — 79 366,1 тыс. руб.,

Т. В. Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2013 № 2412		

ИТОГО по Программе:

г. Нарьян-Мар

г. Нарьян-Мар

Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Физическая культура и спорт»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях повышения эффективности использования
бюджетных ресурсов, совершенствования программно-целевого обеспечения процессов управления, руководствуясь
постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», от 10.09.2013 № 1775 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар» «Физическая культура и спорт» (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

4
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№150, 15 ноября 2013 года

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 11.11.2013 № 2412
Муниципальная программа
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Физическая культура и спорт»
Паспорт
муниципальной программы
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Физическая культура и спорт»
Наименование программы

Муниципальная программа муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» «Физическая культура и спорт» (Далее — Программа).

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Управление образования, молодёжной политики и спорта Администрации муни‑
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Соисполнители муниципальной
программы

Не предусмотрено

Участники муниципальной программы

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «ДЮСШ «Старт».

Подпрограммы муниципальной
программы

Не предусмотрено

Цели муниципальной программы

– эффективное использование возможностей физической культуры и спорта
во всестороннем развитии личности;
– укрепление здоровья, профилактика заболеваний и формирование потребно‑
сти в регулярных занятиях физической культурой и спортом, создание для этого
необходимых условий;
– вовлечение населения города Нарьян-Мара в систематические занятия физи‑
ческой культурой и спортом;
— достижение высоких результатов на областных, всероссийских и междуна‑
родных соревнованиях.

Задачи муниципальной программы

– обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к занятиям физической
культурой и спортом;
– создание необходимых условий для развития физической культуры и спорта;
– пропаганда физической культуры и спорта, формирование здорового образа
жизни граждан;
– сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности
в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни;
– развитие физической культуры и спорта среди инвалидов и других социально
незащищенных групп населения;
– подготовка спортивного резерва и сборных команд города Нарьян-Мара по ви‑
дам спорта для успешного выступления на соревнованиях различного уровня.

– число физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
– число детей и взрослого населения, участвующих в физкультурно-оздорови‑
Целевые показатели муниципальной
тельных и спортивно-массовых мероприятиях;
программы
– количество призовых мест, занятых на областных, всероссийских и между‑
народных соревнованиях.
Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

Программа реализуется в сроки с 2014 по 2016 год. Этапы реализации Про‑
граммы не выделяются.

Общий объем финансирования муниципальной программы за счёт средств
городского бюджета составляет 16 075,8 тыс. руб., в том числе по годам:
Объёмы и источники финансирования
2014 год — 5 340,9 тыс. руб.;
муниципальной программы
2015 год — 5 358,3 тыс. руб.;
2016 год — 5 376,6 тыс. руб.
– Увеличение численности населения города Нарьян-Мара, участвовавших в физ‑
культурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях в 2016 году
до 5000 чел.;
Ожидаемые результаты реализации
– Увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
муниципальной программы
мероприятий в 2016 году до 62 мероприятий;
– Увеличение количества призовых мест, занятых на соревнованиях областного,
всероссийского и международного уровня в 2016 году до 64 мест.
1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом
определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономи‑
ческих, воспитательных и оздоровительных задач. Физическая культура и спорт — это развитие физических, эстетических
и нравственных качеств человеческой личности, организация общественно-полезной деятельности, досуга населения,
профилактика заболеваний, воспитание подрастающего поколения.
В физкультурно-спортивную деятельность в России сегодня вовлечено всего лишь 15% населения, что в 4–5 раз меньше,
чем в экономически развитых странах, а если говорить о взрослых россиянах, то лишь около 8 % делают это регулярно.
Ощущается недостаток спортивных баз. В последние годы в Российской Федерации наблюдается существенное ухуд‑
шение состояния здоровья детей и подростков. Резко прогрессируют болезни сердечно-сосудистой и костно-мышечной
систем, которые во многом обусловлены недостаточной двигательной активностью в сочетании с неблагоприятными
экологическими условиями и питанием. Около 75 % детей дошкольного возраста нашей страны имеют серьезные от‑
клонения в уровне здоровья. Здоровые дети среди школьников младших классов составляют 10 – 12 %, а среди старших
— всего 5 %. Более чем у 50 % детей разного возраста диагностируются хронические заболевания. Сегодняшние дети
имеют худшие показатели, чем их сверстники 10 – 15 лет назад: в росте, окружности грудной клетки, динамометрии. По‑
казатель физической подготовленности современных школьников достигает лишь 60 % от результатов их сверстников
60 – 70‑х годов. По данным различных исследований, лишь около 10 % молодежи имеют уровень физического состояния
и здоровья, близкий к норме, около 40 % детей страдают хроническими заболеваниями. Около 50 % юношей и девушек,
окончив школу, имеют 2 – 3 диагноза болезней, а в целом лишь 15 % выпускников можно считать практически здоровыми.
От недостатка физической активности страдают и взрослые.
Проблема заключается в отсутствии необходимого количества специалистов, как тренеров, так и чиновников. К со‑
жалению, низкий уровень заработной платы у тренерского и преподавательского составов не позволяет качественно
заниматься развитием физкультуры и спорта. Средний возраст тренеров составляет 50 лет.
Одна из основных задач муниципалитета в округе — это вовлечение населения в занятия массовым спортом.
Сегодняшний уровень обеспеченности дворовых территорий, территорий муниципальных учреждений, территорий
массового отдыха населения детскими игровыми и спортивными площадками не отвечает современным требованиям
создания условий для отдыха и физического развития детей и взрослого населения, их приобщения к здоровому образу
жизни. На многих действующих игровых и спортивных площадках сохранились лишь отдельные элементы оборудования
(качалки, качели, горки, скамейки, песочницы и др.), которые не обеспечивают потребность детей в игровом и спортивном
оборудовании, морально и физически устарели.
Качественное обустройство игровых и спортивных площадок является важным элементом развития городской среды,
которое позволяет активно развивать новое поколение.
В городе имеются земельные участки, которые могли бы быть использованы для оснащения их современными, уни‑
версальными спортивными и игровыми площадками.
Решение возникшей проблемы возможно при применении комплексного подхода, что позволит повысить уровень
благоустройства дворовых территорий, территорий массового отдыха, а также обеспечить адресность проводимых
мероприятий и эффективность финансовых вложений.
Следующей задачей можно считать подготовку спортсменов высокого уровня. Выбранный Администрацией города
Нарьян-Мара курс на поддержку детских спортивных школ, увеличение объемов финансирования, поддержку федераций
по видам спорта, осуществляющих реализацию спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий,
безусловно, приведет к вовлечению населения в занятия массовым спортом, повышению общего уровня спортивных ре‑
зультатов, выявлению талантливых спортсменов, а также подготовке спортсменов высокого уровня, способных достойно
представлять город Нарьян-Мар на всероссийской арене.
По статистическим данным, численность населения города Нарьян-Мара на 1 января 2013 года составляла 22912 человек,
физической культурой и спортом занималось около 4300 человек (18,8 % от общего числа населения).
Реализацию образовательных программ осуществляют 5 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреж‑
дений и 11 детских дошкольных бюджетных учреждений. В общеобразовательных учреждениях 11 учителей физической
культуры. В дошкольных учреждениях 11 инструкторов по физической культуре, в пяти детских садах имеются бассейны.
Особое внимание уделяется в Программе участию спортсменов в соревнованиях областного, всероссийского и между‑
народного уровней, что является неотъемлемой частью подготовки спортсменов высокого класса.
Современный уровень спорта высших достижений предъявляет высокие требования к материально-техническому
и научно-методическому обеспечению учебно-тренировочного и воспитательного процессов титулованных спортсменов
и сборных команд, создающих авторитет нашего города на областной, всероссийской и международной аренах. Поэтому
отдельный раздел посвящен поощрению спортсменов достигших высоких результатов как в личных, так и в командных
соревнованиях, среди взрослых и молодёжи.
При реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном об‑
разовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 – 2013 годы» число спортивно-массовых и физкультурно-оздо‑
ровительных мероприятий с привлечением населения без ограничения возраста в 2013 году составило 70 мероприятий.
Финансирование данной программы осуществлялось за счёт средств городского бюджета и составило 7200,00 тыс. руб.
Участие сборных команд во всероссийских соревнованиях привело к повышению мастерства спортсменов. Сборные
города с 2011 года по 2013 год ежегодно принимали участие в областных и всероссийских соревнованиях: в 2011 году — 3
федерации по видам спорта, в 2012 – 2013 годах — 7 федераций по видам спорта.

При реализации муниципальной целевой программы на 2014 – 2016 годы планируемое число участников спортивномассовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в 2014 году должно достичь 4500 человек, в 2015 — до 4750
человек, в 2016 году — до 5000 человек.
Большое внимание уделяется участию сборных команд учащихся общеобразовательных учреждений в Спартакиадах
учащихся России. В 2012 – 2013 годах сборные команды общеобразовательных учреждений принимают участие во всерос‑
сийском этапе «Президентских спортивных игр школьников» и «Президентских состязаний школьников».
Выступления спортсменов на соревнованиях различного уровня всегда рассматривались как важный фактор укрепления
социально-экономического имиджа города и являлись примером для подражания детей и молодёжи.
2. Цели и задачи Программы
Реализация данной Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329‑ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131‑ФЗ, решением Государственного Совета Рос‑
сийской Федерации от 30.01.2002 «О повышении роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа
жизни россиян».
Целями программы являются:
— эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем развитии личности;
—укрепление здоровья, профилактика заболеваний и формирование потребности в регулярных занятиях физической
культурой и спортом, создание для этого необходимых условий;
— вовлечение населения города Нарьян-Мара в систематические занятия физической культурой и спортом;
— достижение высоких результатов на областных, всероссийских и международных соревнованиях.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
— обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом;
— создание необходимых условий для развития физической культуры и спорта;
— пропаганда физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни граждан;
— сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании
и здоровом образе жизни;
— развитие физической культуры и спорта среди инвалидов и других социально незащищенных групп населения;
— подготовка спортивного резерва и сборных команд города Нарьян-Мара по видам спорта для успешного выступления
на соревнованиях различного уровня.
Реализация поставленных целей Программы будет выражаться в количественных показателях и использоваться
для оценки результативности реализации Программы:
— число физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий (количество мероприятий);
— число детей и взрослого населения, участвующих в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меро‑
приятиях (количество участников);
— количество занятых призовых мест на выступлениях в областных, всероссийских и международных соревнованиях.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в сроки с 2014 по 2016 год. Этапы реализации Программы не выделяются.
4. Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета. Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию Программы утверждаются решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о го‑
родском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Информация о ресурсном обеспечении Программы
представлена в приложении 1 к Программе.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке
при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут привлекаться средства федерального, областного,
окружного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Перечень программных мероприятий
В рамках реализации Программы запланированы мероприятия по следующим основным направлениям:
— организация и проведение смотров-конкурсов, конкурсов;
— развитие массового спорта;
— поддержка спорта высших достижений;
— наградная атрибутика;
— изготовление рекламной продукции;
— возмещение расходов по договорам за предоставление услуг по организации и обслуживанию мероприятий.
Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении
2 к Программе.
6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается исходя из положительных изменений в физкультур‑
но-оздоровительной и спортивно-массовой работе с населением, подготовки членов сборных команд по видам спорта
для выступлений на областных, всероссийских и международных соревнованиях вследствие проведения мероприятий
по реализации Программы.
В результате реализации Программы планируется достижение социально-экономических показателей, характеризующих
социальную эффективность: укрепления здоровья, профилактики заболеваний и формирования потребности в регулярных
занятиях физической культурой и спортом населения на территории муниципального образования.
Сведения о значениях целевых показателей Программы представлены в приложении 3 к Программе.

Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Физическая культура и спорт»
Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Физическая культура и спорт»
Ответственный исполнитель: Управление образования, молодёжной политики и спорта Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»

Статус

Муниципальная
программа

Наименование про‑
граммы

Источник финан‑
сирования

«Физическая культура
и спорт»

городской
бюджет

Оценка расходов, тыс. руб.
Всего

2014

2015

2016

16 075,8

5 340,9

5 358,3

5 376,6

Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Физическая культура и спорт»
Перечень мероприятий
муниципальной программы муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Физическая культура и спорт»
Объемы финансирования (тыс.руб.)
№
п/п

Наименование мероприятия

А

Б

1.
1.1

Источник финансирования

В

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

Организация и проведение смотров-конкурсов, конкурсов
Смотр-конкурс «Лучший спортсмен года»
городской бюджет
и «Лучший детский тренер года».
Всего по разделу:

2.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Развитие массового спорта

2.1.

Организация и проведение спортивных
городской бюджет
мероприятий по видам спорта.

4 569,6

1 505,5

1 522,9

1 541,2

2.2.

Организация и проведение физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых городской бюджет
мероприятий.

975,9

325,3

325,3

325,3

5 545,5

1 830,8

1 848,2

1 866,5

Всего по разделу:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
1

2

3

3.

3.1.

4

5

6

7

Всего по разделу:

1
Участники муниципальной
программы

Поддержка спорта высших достижений
Участие сборных команд города НарьянМара в областных, всероссийских и меж‑ городской бюджет
дународных соревнованиях.

№150, 15 ноября 2013 года

7 444,2

2 481,4

2 481,4

2 481,4

7 444,2

2 481,4

2 481,4

2 481,4

4.1.

Наградная атрибутика
Приобретение наградной атрибу тики
для награждения победителей и призёров
городской бюджет
спортивно-массовых и физкультурно-оз‑
доровительных мероприятий.
Всего по разделу:

5.

5.1.

1 023,0

341,0

341,0

341,0

1 023,0

341,0

341,0

341,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Изготовление рекламной продукции
Изготовление информационных афиш
для проведения спортивно-массовых
городской бюджет
и физкультурно-оздоровительных ме‑
роприятий.
Всего по разделу:

6.

Возмещение расходов по договорам за предоставление услуг по организации и обслуживанию мероприятий

6.1.

Возмещение расходов по договору с ГБОУ
ДОД НАО «Дворец спорта для детей и юно‑
городской бюджет
шества «Норд» по организации массовых
мероприятий.

1 575,3

6.2.

Возмещение расходов по договору с ГБОУ
ДОД НАО «Детско-юношеский центр «Ли‑
городской бюджет
дер» на оказание услуг по обслуживанию
соревнований.

487,8

162,6

162,6

162,6

2 063,1

687,7

687,7

687,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по разделу:

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по программе:

16075,8

5 340,9

5 358,3

5 376,6

Всего по разделу:

7.

Оборудование спортивных, спортивноигровых площадок на территории города
Нарьян-Мара

525,1

525,1

525,1

Приложение 3
к муниципальной программе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Физическая культура и спорт»
Перечень
целевых показателей
муниципальной программы муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Физическая культура и спорт»
Ответственный исполнитель: Управление образования, молодёжной политики и спорта Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
Значения целевых показателей
Наименование

Ед. изм.

Базовый
2012 год

Прогноз
на 2013 год

2014

2015

2016

Б

1

2

3

4

5

Мероприятий

77

70

60

61

62

3800

4300

4500

4750

5000

А
Количество физкультурно-оздоро‑
вительных и спортивно-массовых
мероприятий

Численность населения, участвующе‑
го в физкультурно-оздоровительных Чел.
и спортивно-массовых мероприятиях

Количество призовых мест, занятых на областных, всероссийских и международных соревнованиях, в том числе:
Областные соревнования

Мест

15

20

25

28

35

Всероссийские соревнования

Мест

10

12

15

19

25

Международные соревнования

Мест

0

0

2

3

4

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2013 № 2414		

г. Нарьян-Мар

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь»
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», от 10.09.2013
№ 1775 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Моло‑
дежь» (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
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 11.11.2013 № 2414
Муниципальная программа
муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» «Молодежь»
Паспорт
муниципальной программы
муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» «Молодежь»
Наименование
муниципальной
программы

«Молодежь»
(далее — Программа)

1

2

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Соисполнители муниципальной
Отсутствуют
программы

2
Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО «Город‑
ской округ «Город Нарьян-Мар», молодежь МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Подпрограммы муниципальной
Отсутствуют
программы

Цель муниципальной программы
4.

5

— создание условий для успешной социализации и эффективной самореализа‑
ции молодёжи, качественное развитие и использование потенциала молодёжи
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

— формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;
— вовлечение молодежи в социальную практику;
— обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной
жизненной ситуации;
Задачи муниципальной программы — реализация проектов Российского союза молодежи;
— проведение общегородских мероприятий;
— военно-патриотическое воспитание молодежи;
— формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений
в молодёжной среде, организация отдыха и оздоровления молодежи.
— количество детских и молодежных объединений и их численность;
— доля молодых людей от общей численности молодежи города, участвующих
в мероприятиях, включенных в перечень мероприятий, по результатам которых
выдвигаются претенденты на звание кандидата молодежной премии Президента
РФ в рамках ПНП «Образование» по поддержке талантливой молодежи;
Целевые показатели муниципаль‑ — доля молодых людей от общей численности молодежи города, участвующих
ной программы
в мероприятиях (конкурсах, фестивалях) творческой направленности;
— количество вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, со‑
циальной адаптации и профилактики асоциального поведения из числа молодых
людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
— доля жителей от общей численности молодежи города, принявших участие в со‑
циально значимых акциях гражданско-патриотической направленности.
Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

Программа реализуется в сроки с 2014 по 2016 год. Этапы реализации Программы
не выделяются.

Объемы и источники
финансирования
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы 21251,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год–7 005,6 тыс. руб.;
2015 год–7 082,4 тыс. руб.;
2016 год–7 163,3 тыс. руб.
Из них за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа (далее — окружной
бюджет) 15 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 5 000,0 тыс. руб.;
2015 – 5 000,0 тыс. руб.;
2016 – 5 000,0 тыс. руб.
За счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — го‑
родской бюджет) 6 251,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год–2 005,6 тыс. руб.;
2015 год–2 082,4 тыс. руб.;
2016 год–2 163,3 тыс. руб.

— увеличение количества детских и молодежных объединений в 2016 году — до 13 ед.;
— увеличение доли молодых людей от общей численности молодежи города,
участвующих в мероприятиях, включенных в перечень мероприятий, по результа‑
там которых выдвигаются претенденты на звание кандидата молодежной премии
Президента РФ в рамках ПНП «Образование» по поддержке талантливой молодежи
в 2016 года — до 5 %;
— увеличение доли молодых людей от общей численности молодежи города, уча‑
ствующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях) творческой направленности,
Ожидаемые результаты реализации
в 2016 году — до 28 %;
муниципальной программы
— увеличение количества молодых людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, участвующих в программах по трудоустройству, в 2016 году — до 17 чел.;
— увеличение количества вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилита‑
ции, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения из числа мо‑
лодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2016 году — до 224 чел.;
— увеличение доли молодых жителей от общей численности молодежи города,
принявших участие в социально значимых акциях гражданско-патриотической
направленности, в 2016 году — до 20 %.
1. Общая характеристика сферы реализации Программы
В последние годы в сфере молодежной политики Правительством Российской Федерации приняты важнейшие государ‑
ственные документы, которые четко определяют вектор развития молодежной политики и ее содержательное направление.
Такими документами на сегодня являются Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года,
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Страте‑
гия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепция общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов.
В указанных документах определена цель государственной молодёжной политики — создание условий для успешной
социализации и эффективной самореализации молодёжи, качественное развитие потенциала молодёжи и его исполь‑
зование в интересах инновационного развития страны.
В муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 1 января 2013 года, согласно статистике,
проживают 5987 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
Программа «Молодежь», рассчитанная на граждан в возрасте от 14 до 30 лет, разработана с учетом направлений,
предлагаемых в основных стратегических документах страны, и будет являться логическим продолжением долгосрочной
целевой программы «Молодежь города Нарьян-Мара на 2011 – 2013 годы».
По итогам программы «Молодежь города Нарьян-Мара на 2011 – 2013 годы» отмечены следующие положительные
результаты:
1. Увеличилось количество молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой направленности;
2. Увеличилось количество молодых людей, участвующих в добровольческой деятельности (волонтерство);
3. Увеличилось количество учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, участвующих в программах
по трудоустройству.
На сегодняшний день активизирована работа в представлении молодежи города на межрегиональном, всероссийском
и международном уровнях, создан Молодежный совет при главе Администрации муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», сформированы советы молодых специалистов.
Вместе с тем на сегодняшний день существует ряд проблем в сфере молодежной политики:
1. Недостаточно сформированная работа, направленная на военно-патриотическое воспитание молодежи;
2. Социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возмож‑
ностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность;
3. Ухудшение здоровья молодежи, связанное в том числе со снижением физической активности.
Указанные проблемы проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья моло‑
дого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономической активности, криминализации молодежной
среды, роста в ее среде нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма.
Анализ проблем диктует необходимость их системного решения, консолидации деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления, государственных, образовательных учреждений, молодежных и других общественных объ‑
единений для решения проблем молодежи на основе программных методов и единой государственной молодежной политики.
Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере: мобильностью,
инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодей‑
ствовать негативным воздействиям.
В рамках государственной программы «Молодежь Ненецкого автономного округа (2014 – 2016 годы)» на осуществле‑
ние мероприятий по работе с молодежью на 2014 – 2016 годы муниципальному образованию «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» запланировано предоставление субсидии. Одним из обязательных условий для софинансирования, в соот‑
ветствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, является наличие в муниципальных образованиях
муниципальных программ.
Разработка Программы обусловлена необходимостью совершенствования работы по воспитанию и образованию
молодежи, защите ее законных прав и интересов, реализации общественно значимых инициатив, общественно полезной
деятельности молодежи, ее активного вовлечения в жизнь города.
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи,
качественное развитие и использование потенциала молодёжи на территории муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар».
Достижения поставленной цели требуют решения следующих задач:
— формирования системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;
— вовлечения молодежи в социальную практику;
— обеспечения эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
— реализации проектов Российского союза молодежи;
— проведения общегородских мероприятий;
— военно-патриотического воспитания молодежи;
— формирования здорового образа жизни, профилактики асоциальных проявлений в молодёжной среде, организации
отдыха и оздоровления молодежи.
Реализация поставленных целей Программы будет выражаться в количественных показателях и использоваться
для оценки результативности реализации Программы:
— количество детских и молодежных объединений;
— доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, включенных в перечень мероприятий, по результатам которых
выдвигаются претенденты на звание кандидата молодежной премии Президента РФ в рамках ПНП «Образование» по под‑
держке талантливой молодежи;
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— количество молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях) творческой направленности;
— количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих в программах по трудоустройству;
— количество вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики
асоциального поведения из числа молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
— доля молодых жителей, принявших участие в социально значимых акциях гражданско-патриотической направленности.

1

2.2.

2

3

Новогоднее мероприятие для молодых семей

3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в сроки с 2014 по 2016 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.

4

5

6

7

итого

109,2

36,4

36,4

36,4

в т.ч.: окружной бюджет

98,4

32,8

32,8

32,8

городской бюджет

10,8

3,6

3,6

3,6

итого

4. Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств окружного и городского бюджетов.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждаются соответственно законом Ненецкого авто‑
номного округа об окружном бюджете и решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о городском бюджете
на очередной финансовый год и плановый период. Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена
в приложении 1 к Программе.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке
при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут привлекаться средства федерального, областного,
бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования представлен в приложении
2 к Программе.

2.3.

431,5

143,8

143,8

143,8

388,2

129,4

129,4

129,4

43,2

14,4

14,4

14,4

итого

1797,6

599,2

599,2

599,2

в т.ч.: окружной бюджет

1617,9

539,3

539,3

539,3

Чемпионат по интеллектуальным играм «Что?
в т.ч.: окружной бюджет
Где? Когда?»
городской бюджет

2.4.

Проведение игр КВН в г. Нарьян-Маре

городской бюджет
итого
2.5.

Обмундирование для учащихся кадетских классов в т.ч.: окружной бюджет
городской бюджет
Итого по разделу:

6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается исходя из соотношений позитивных изменений,
произошедших в сфере молодежной политики вследствие проведения мероприятий по реализации Программы:
— увеличения количества детских и молодежных объединений в 2016 г. — до 13 ед.;
— увеличения доли молодых людей от общей численности молодежи города, участвующих в мероприятиях, включенных
в перечень мероприятий, по результатам которых выдвигаются претенденты на звание кандидата молодежной премии
Президента РФ в рамках ПНП «Образование» по поддержке талантливой молодежи в 2016 г. — до 5 %;
— увеличения доли молодых людей от общей численности молодежи, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фе‑
стивалях) творческой направленности, в 2016 г. — до 28 %;
— увеличения количества молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих в программах
по трудоустройству, в 2016 г. — до 17 чел.;
— увеличения количества вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилак‑
тики асоциального поведения из числа молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2016 г. — до 224 чел.;
— увеличения доли молодых жителей от общей численности молодежи, принявших участие в социально значимых
акциях гражданско-патриотической направленности, в 2016 г. — до 20 %;
Сведения о значениях целевых показателей Программы представлены в приложении 3 к Программе.

Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Молодежь»

3.1.

всего

2015
год

2016
год

3.2.

3.3.

21 251,3

7005,6

7 082,4

7 163,3

3.6.
всего

1643,6

547,8

547,8

547,8

182,6

60,9

60,9

60,9

4561,6

1520,5

1520,5

1520,5

окружной бюджет

4105,4

1368,4

1368,4

1368,4

городской бюджет

456,2

152,1

152,1

152,1

Турнир по историческому фехтованию «Братина»

итого

115,5

38,5

38,5

38,5

в т.ч.: окружной бюджет

103,8

34,6

34,6

34,6

городской бюджет

3.4.

2014
год

59,9
608,7

в том числе:

Турнир «Лазертаг»

Экспедиция «Преодолей себя»

Акция «Здоровое поколение»

Акция «Мой подарок городу»

Оценка расходов, тыс. руб.
Источник
финансирования

59,9
608,7

3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации

3.5.
Наименование
муниципальной
программы

59,9
608,7

в том числе:

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования, молодежной политики и спорта
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Статус

179,7
1826,2

Вахта памяти

11,7

3,9

3,9

3,9

итого

205,5

68,5

68,5

68,5

в т.ч.: окружной бюджет

185,1

61,7

61,7

61,7

городской бюджет

20,4

6,8

6,8

6,8

итого

197,6

81,0

81,0

81,0

в т.ч.: окружной бюджет

177,9

72,9

72,9

72,9

городской бюджет

24,3

8,1

8,1

8,1

итого

429,9

143,3

143,3

143,3

в т.ч.: окружной бюджет

387,0

129,0

129,0

129,0

городской бюджет

42,9

14,3

14,3

14,3

итого

199,5

66,5

66,5

66,5

в т.ч.: окружной бюджет

179,4

59,8

59,8

59,8

городской бюджет

20,0

6,7

6,7

6,7

итого

48,6

16,2

16,2

16,2

в т.ч.: окружной бюджет

43,8

14,6

14,6

14,6

городской бюджет

4,8

1,6

1,6

1,6

8655,3

2885,1

2885,1

2885,1

7789,8

2596,6

2596,6

2596,6

865,5

288,5

288,5

288,5

9897,3

3299,1

3299,1

3299,1

в том числе:
Муниципальная
программа

итого

Молодежь

окружной бюджет

15 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

городской бюджет

6 251,3

2 005,6

2 082,4

2 163,3

3.7.

Организация трудоустройства несовершенно‑
в т.ч.: окружной бюджет
летних граждан
городской бюджет
Итого по разделу:

Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Молодежь»

в том числе:

окружной бюджет

8907,6

2969,2

2969,2

2969,2

в том числе:

городской бюджет

989,7

329,9

329,9

329,9

итого

377,7

125,9

125,9

125,9

в т.ч.: окружной бюджет

339,9

113,3

113,3

113,3

4. Проекты Российского союза молодежи

4.1.

Участие в Форуме «Балтийский Артек»

№ п/п

Перечень мероприятий
муниципальной программы муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь»

городской бюджет

Объемы финансирования
(тыс. руб.)
Наименование мероприятия

4.2.

Участие во Всероссийском Форуме «Селигер»

Источники
финансирования
Всего

1

2

3

4

5

6

7

4.3.

1.1.

итого
1.2.

Муниципальные этапы конкурсов профессиональ‑
в т.ч.: окружной бюджет
ного мастерства
городской бюджет

1.3.

1.4.

1.5.

Муниципальный этап региональных соревнований Итого
по выдвижению кандидата на премию по под‑
держке талантливой молодежи в номинации «Лю‑ в т.ч.: окружной бюджет
бительский спорт» среди молодежи Ненецкого
автономного округа
городской бюджет
итого
Муниципальный этап регионального конкурса
лидеров детских и молодежных объединений Не‑ в т.ч.: окружной бюджет
нецкого автономного округа «Лидер года»
городской бюджет

Семинар «Школа лидеров»

718,5

239,5

239,5

97,2

97,2

97,2

32,4

10,8

10,8

10,8

итого

301,5

100,5

100,5

100,5

271,5

90,5

90,5

90,5

30,0

10,0

10,0

10,0

334,4

334,4

334,4

903,0

301,0

301,0

301,0

городской бюджет

100,2

33,4

33,4

33,4

1453,3

466,1

493,6

493,6

997,3

313,6

313,6

313,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2450,6

779,7

807,2

863,7

646,5

215,5

215,5

215,5

72,0

24,0

24,0

24,0

в том числе:

203,1

67,7

67,7

67,7

5. Общегородские мероприятия

182,7

60,9

60,9

60,9

5.1.

20,4

6,8

6,8

6,8

5.2.

Музыкально-спортивный праздник «Олимпий‑
городской бюджет
ская чаша»

87,6

29,2

29,2

29,2

78,9

26,3

26,3

26,3

5.3.

8,7

2,9

2,9

2,9

Взаимодействие с предприятиями и организаци‑
ями по трудоустройству выпускников
без финансирования
средне-специальных и высших учебных заведений
по трудоустройству

23,4

7,8

7,8

7,8

Итого по разделу:

21,0

7,0

7,0

7,0

2,4

0,8

0,8

0,8

57,4

57,4

57,4

51,7

51,7

51,7

17,2

5,7

5,7

5,7

1204,9

401,6

401,6

401,6

в том числе:

окружной бюджет

1084,2

361,4

361,4

361,4

в том числе:

городской бюджет

120,7

40,2

40,2

40,2

городской бюджет

291,6

городской бюджет

1003,2

155,1

Летний молодежный экологический лагерь «Со‑
в т.ч.: окружной бюджет
храним завтра сегодня»

в т.ч.: окружной бюджет

окружной бюджет

397,2

132,4

132,4

132,4

357,3

119,1

119,1

119,1

39,9

13,3

13,3

13,3

День молодежи

городской бюджет

6. Военно-патриотическое воспитание молодежи
6.1.

Сотрудничество с МПК «Нарьян-Мар»

городской бюджет

262,0

60,0

60,0

142,0

6.2.

Сотрудничество с войсковыми частями № 28003
городской бюджет
и № 12403

120,0

40,0

40,0

40,0

6.3.

Городская военно-спортивная игра «К защите
городской бюджет
Родины — готов»

183,0

61,0

61,0

61,0

Итого по разделу:

565,0

161,0

161,0

243,0

7. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений
в молодёжной среде, организация отдыха и оздоровления молодежи
7.1.

Профилактика аддиктивного поведения молодежи
городской бюджет
города Нарьян-Мара

988,8

329,6

329,6

329,6

7.2.

Участие команды Администрации города НарьянМара в спортивно-туристическом слете «Дорогами городской бюджет
отцов-героев»

171,5

43,5

92,8

35,2

7.3.

Городской спортивно-оздоровительный фестиваль
городской бюджет
«Президентские состязания»

408,6

136,2

136,2

136,2

2. Вовлечение молодежи в социальную практику

2.1.

108,0

Итого по разделу:
в том числе:

172,3

итого

12,6

108,0

239,5

в т.ч.: окружной бюджет

Итого по разделу:

12,6

108,0

городской бюджет

итого

городской бюджет

12,6

324,0

Участие в Форуме специалистов ученического
в т.ч.: окружной бюджет
самоуправления

1. Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи
итого
Муниципальный этап регионального фестиваля
художественного самодеятельного творчества в т.ч.: окружной бюджет
«Молодежная весна»
городской бюджет

37,8

итого

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
1

2

3

4

5

6

7

7

№150, 15 ноября 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги
(работы) муниципальных предприятий и учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.11.2012 № 477‑р, протоколом заседания комиссии по ценовой и та‑
рифной политике Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08 ноября 2013 года № 4 Администрация
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Итого по разделу:

1237,8

412,6

412,6

412,6

Всего по Программе

21251,3

7005,6

7082,4

7163,3

в т.ч.: за счет средств окружного бюджета

15000,0

5000,0

5000,0

5000,0

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

6251,3

2005,6

2082,4

2163,3

Установить тариф на водоотведение в части транспортировки сточных вод в размере 148,73 руб. / куб.м. (без учета
налога на добавленную стоимость).
Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.06.2013
№ 1202 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую Нарьян-Марским муниципальным унитарным предприятием
объединенных котельных и тепловых сетей».
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официальному опубликованию.

за счет средств городского бюджета

Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь»

Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

Т. В. Федорова

Перечень
целевых показателей муниципальной программы
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь»
Ответственный исполнитель: Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Единица
измерения

Наименование

А

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
____________ Т.В.Федорова
«14» ноября 2013 г.

Значения целевых показателей
Базовый
2012 год

Текущий
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

1

2

3

4

5

Б

Муниципальная программа «Создание условий для экономического развития»
1. Количество детских и молодежных объ‑
ед.
единений

9

10

11

12

13

2. Доля молодых людей от общей численности
молодежи города, участвующих в меропри‑
ятиях, включенных в перечень мероприятий,
по результатам которых выдвигаются претен‑ процент
денты на звание кандидата молодежной премии
Президента РФ в рамках ПНП «Образование»
по поддержке талантливой молодежи

3

4

5

5

5

3. Доля молодых людей от общей численности
молодежи города, участвующих в меропри‑
процент
ятиях (конк урсах, фестивалях) творческой
направленности

20

22

24

26

28

4. Количество молодых людей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, участвующих чел.
в программах по трудоустройству

11

12

13

15

17

РЕЗУЛЬТАТЫ
публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Наименование проекта муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях 13 ноября 2013
года: Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «О бюджете муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Количество принявших участие в публичных слушаниях: 55.
Количество выступивших: 4.
Количество поступивших замечаний и предложений: 6.
Количество выступивших «за» принятие муниципального правового акта: 55.
Количество выступивших «против» принятия муниципального правового акта: нет.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2013 № 2436		

5. Количество молодых людей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, вовлеченных
в проекты и программы в сфере реабилитации, чел.
социальной адаптации и профилактики асоци‑
ального поведения
6. Доля молодых жителей от общей числен‑
ности молодежи города, принявших участие
процент
в социально значимых акциях гражданско-па‑
триотической направленности

140

168

196

224

252

16

17

18

19

20

г. Нарьян-Мар

О внесении изменения
в долгосрочную целевую программу
«Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара
на 2012 – 2015 годы»
В целях обеспечения оптимизации бюджетных расходов, направляемых на реализацию долгосрочной целевой про‑
граммы «Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара на 2012 – 2015 годы» в 2013 году Администрация МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2013 № 2415		

г. Нарьян-Мар

Об установлении тарифа на услугу, оказываемую
Нарьян-Марским муниципальным унитарным предприятием
объединенных котельных и тепловых сетей

Внести в долгосрочную целевую программу «Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара на 2012–2015 годы»,
утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.09.2011 № 1569 (в ред.
от 09.02.2012 № 232, от 14.11.2012 № 2383, от 29.12.2012 № 2802, от 01.04.2013 № 543, 26.06.2013 № 1217, от 13.09.2013
№ 1822) (далее — Программа), следующее изменение:
Приложение к Программе изложить в следующей редакции (Приложение).
Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

Т. В. Федорова

Приложение
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.11.2013 № 2436
Перечень программных мероприятий ДЦП «Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара на 2012-2015 годы».
Объемы финансирования
(тыс.руб.)
№

Наименование мероприятия

Всего
всего

2012 год

бюджет
МО

НАО

всего

2013 год

бюджет
МО

НАО

всего

2014 год

бюджет
МО

НАО

всего

2015 год

бюджет
МО

НАО

всего

бюджет
МО

НАО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Сохранение и развитие художественного творчества, люби‑
тельских коллективов, творческих объединений

12991,11

4167,23

8823,88

5545,11

1872,63

3672,48

6685,2

1533,8

5151,4

380,4

380,4

0

380,4

380,4

0

1.1

Организация участия художественных коллективов и от‑
дельных исполнителей города Нарьян-Мара в региональных
и Всероссийских фестивалях и конкурсах

2591

259,1

2331,9

770,3

77

693,3

1820,7

182,1

1638,6

0

0

0

0

0

0

1.2.

Организация концертных выступлений творческих коллек‑
тивов города в населенных пунктах Ненецкого автономного
округа

437,8

43,8

394

218,9

21,9

197

218,9

21,9

197

0

0

0

0

0

0

1.3.

Организация концертных выступлений творческих коллек‑
тивов и исполнителей г. Нарьян-Мара за пределами НАО

2366,6

2366,6

0

844,4

844,4

0

901,4

901,4

0

310,4

310,4

0

310,4

310,4

0

1.4.

Межрегиональный «Фестиваль ледовых скульптур»
в г. Нарьян-Маре

1401,31

140,16

1261,15

700,61

70,06

630,55

700,7

70,1

630,6

0

0

0

0

0

0

1.5.

Межрегиональный фестиваль самодеятельной песни «По‑
лярная акварель» в г. Нарьян-Маре

369,1

36,87

332,23

310,7

31,07

279,63

58,4

5,8

52,6

0

0

0

0

0

0

1.6.

Открытый городской конкурс хореографического мастерства
«Весенние ручейки»

95,3

95,3

0

25,3

25,3

0

0

0

0

70

70

0

0

0

0

1.7.

Открытый городской конкурс вокального мастерства «Хру‑
стальный колокольчик»

130

130

0

0

0

0

60

60

0

0

0

0

70

70

0

1.8.

Приобретение сценических костюмов и реквизита для
народных и образцовых муниципальных коллективов на‑
родного творчества

5005,1

500,5

4504,6

2080

208

1872

2925,1

292,5

2632,6

0

0

0

0

0

0

1.9.

Организация юбилейных творческих вечеров художествен‑
ных коллективов

594,9

594,9

0

594,9

594,9

2.

Сохранение, возрождение и развитие народных художе‑
ственных промыслов в городе Нарьян-Маре

400

400

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

2.1.

Обучающая программа «Сохраним наследие» (мастер-классы
по декоративно-прикладным ремеслам)

400

400

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

3

Создание условий для организации досуга жителей города
Нарьян-Мара, организации массовых праздников

18804,9

15999

2805,9

4676,5

2676,5

2000

5578,4

4772,5

805,9

4350

4350

0

4200

4200

0

3.1

Праздник Крещения

935,8

935,8

0

186

186

0

249,8

249,8

0

250

250

0

250

250

0

3.2

Народное гулянье «Масленица широкая»

725,9

725,9

0

126,3

126,3

0

199,6

199,6

0

200

200

0

200

200

0

3.3

Праздник Пасхи

200

200

0

0

0

0

0

0

0

100

100

0

100

100

0

3.4

Организация и проведение праздника Дня города На‑
рьян-Мара

5517,9

2712

2805,9

2307,5

307,5

2000

1910,4

1104,5

805,9

600

600

0

700

700

0

3.5

Митинг-концерт, посвященный Дню весны и труда

571,7

571,7

0

122,3

122,3

0

149,4

149,4

0

150

150

0

150

150

0

3.6

Торжественный митинг, посвященный Дню Победы в ВОВ
1941-1945 г.г.

578,7

578,7

0

37,4

37,4

0

141,3

141,3

0

200

200

0

200

200

0

3.7

Народное гулянье, праздничный концерт на площади, по‑
священный Дню Победы

811,9

811,9

0

224,2

224,2

0

237,7

237,7

0

300

300

0

50

50

0

3.8

Концерт, посвященный Дню России

481,4

481,4

0

70,4

70,4

0

111

111

0

150

150

0

150

150

0

3.9

День Российского флага

252,8

252,8

0

2,4

2,4

0

50,4

50,4

0

100

100

0

100

100

0

3.10

Митинг-концерт, посвященный Дню народного единства

550

550

0

250

250

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

3.11

Организационные мероприятия по подготовке празднования
Нового года

6510,7

6510,7

0

1150

1150

0

1360,7

1360,7

0

2000

2000

0

2000

2000

0

3.12

Общегородские культурно-массовые мероприятия для
пенсионеров, ветеранов труда и др. категорий населения

800

800

0

200

200

0

200

200

0

200

200

0

200

200

0

8

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

№150, 15 ноября 2013 года

2

3

4

5

3.13

1

Организация праздничных мероприятий, приуроченных к
празднованию 110-летия пос. Лесозавод

868,1

868,1

0

6

7

4.

Сохранение исторического и культурного наследия города
Нарьян-Мара

2289,3

1389,3

900

4.1.

Ремонт памятных знаков (памятников, мемориальных досок)
на территории городского округа

9

10

868,1

868,1

11

12

13

14

15

16

17

495

500

95

405

450

450

0

450

450

0

211

21,1

189,9

100

4.2.

Благоустройство исторических мест

450

45

405

450

10

90

45

405

111

11,1

99,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3.

Изготовление и установка памятных знаков

200

200

0

50

50

0

50

50

0

50

50

0

50

50

4.4.

Поставка газа и техническое обслуживание Вечного огня
Обелиска Победы

1428,3

1123,2

305,1

289,3

0

289,3

0

339

33,9

305,1

400

400

0

400

400

0

5

Информационное обеспечение

2420

2420

5.1.

Комплектование печатными и мультимедийными изданиями
муниципальной клубной библиотеки

0

800

800

0

530

530

0

540

540

0

550

550

0

940

5.2.

Издание, приобретение буклетов, брошюр, журналов по
сфере культуры, авторских произведений.

940

0

220

220

0

230

230

0

240

240

0

250

250

0

6

Модернизация материально-технической базы сферы куль‑
туры города, совершенствование условий организации и
проведения мероприятий культуры на территории города
Нарьян-Мара

1480

1480

0

580

580

0

300

300

0

300

300

0

300

300

0

5101,9

1362,8

3739,1

2577,3

975,3

1602

2424,6

287,5

2137,1

50

50

0

50

50

0

6.1.

Ремонт объектов культуры на территории городского округа

6.2

Благоустройство территории экспозиции под открытым
небом «Чум» МУ «Дом культуры»

380

110

270

80

80

0

300

30

270

0

0

0

0

0

0

200

200

0

50

50

0

50

50

0

50

50

0

50

50

0

889,3

394,3

8

0

6.3

Организация студии звукописи

1295,8

730,2

565,6

667,3

667,3

0

628,5

62,9

565,6

0

0

0

0

0

0

6.4

Оформление региональных праздников, проводимых на
территории городского округа

2732,3

273,2

2459,1

1780

178

1602

952,3

95,2

857,1

0

0

0

0

0

0

6.5.

Приобретение аппаратуры для организации массовых
мероприятий

493,8

49,4

444,4

493,8

49,4

444,4

15818,2

7318,8

8499,4

5870,4

5870,4

0

5730,4

5730,4

0

ИТОГО по программе:

42007,21

25738,33 16268,88 14588,21 6818,73

В том числе софинсирование по субсидии ДЦП «Сохранение и раз‑
витие культуры НАО 2011-2015 годы»

1807,7

863,3

7769,48

944,4

2.4. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели
на соответствующий финансовый год в бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет).

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

III. Порядок отбора получателей поддержки

от 14.11.2013 № 2462		

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению имущества
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.12.2010
№2154 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2016 годы» (в ред. от 17.12.2010 № 2155, от 06.04.2011 № 510,
от 18.08.2011 № 1403, от 24.06.2013 № 1196, от 25.07.2013 № 1480), от 11.10.2013 № 2061 «Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического
развития» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести изменения в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на воз‑
мещение части затрат по приобретению имущества, утвержденный постановлением Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» от 30.05.2011 № 977 (в ред. 07.06.2013 № 1070), изложив его в новой редакции (Приложение).
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 14.11.2013 № 2462
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИМУЩЕСТВА
Настоящий Порядок разработан в целях реализации программных мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и регламентирует условия и порядок
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства производителям товаров, работ, услуг на
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения понесенных затрат на приобретение, доставку имущества
(далее – субсидии).
I. 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 пред‑
принимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские
(фермерские) хозяйства, соответствующие условиям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 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;
- главный распорядитель бюджетных средств – Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице
управления финансирования, бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения;
- 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.
II. Условия предоставления субсидий
2.1. Право на получение субсидии 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»;
- не имеющие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;
- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.
2.2. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ,
услуг в целях возмещения понесенных затрат на приобретение, доставку имущества, а также приобретение программных
продуктов, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности (далее – имущество) по основному
виду деятельности:
- рыболовство (код по ОКВЭД 05.01);
- обрабатывающие производства (код по ОКВЭД 15-37, за исключение кода 16);
- производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды (код по ОКВЭД 18.2);
- производство изделий народных художественных промыслов (код по ОКВЭД 36.63.8);
- строительство (код по ОКВЭД 45 за исключением подкласса 45.5);
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (код по ОКВЭД 50.2);
- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (код по ОКВЭД 52.7)
- управление эксплуатацией жилого фонда (код по ОКВЭД 70.32.1);
- деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и геофизические
работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятель‑
ность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических
задач, не включенных в другие группировки (код по ОКВЭД 74.20);
- предоставление социальных услуг (код по ОКВЭД 85);
- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (код по ОКВЭД 92).
- предоставление персональных услуг (код по ОКВЭД 93).
2.3. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета МО «Го‑
родской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) в размере 80% от фактически произведенных расходов
на приобретение, доставку имущества, при подтверждении их 100-процентной оплаты.
Размер субсидии, предоставленной одному субъекту малого или среднего предпринимательства в течение одного
финансового года, не может превышать 200 тысяч рублей. Субсидированию подлежат затраты, произведенные в пре‑
дыдущем и текущем годах.

3.1. Для получения субсидии заявитель не позднее 1 декабря текущего года представляет в Администрацию МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие документы:
- заявление на предоставление субсидии (по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку);
- перечень приобретенного имущества (по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку);
- бизнес-план;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивиду‑
альных предпринимателей, выданную не ранее чем за месяц до даты подачи заявления;
- копии документов, подтверждающих приобретение имущества (договоры, платежные документы, акты приемапередачи и т.д.).
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 бизнес-планов, определение получателей субсидии и размера предоставляемой субсидии осу‑
ществляется комиссией.
3.4. Бизнес-планы оцениваются по количественным критериям согласно приложению 3 к настоящему Порядку, на
основании которых каждому бизнес-плану присваивается количественный рейтинг. В случае если субъекты малого и
среднего предпринимательства набирают равное количество баллов и отвечают всем указанным критериям, комиссия
принимает решение о предоставлении субсидии в порядке очередности поступления заявлений.
3.5. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией по следующей системе балльных оценок:
- менее 30 баллов – средства не предоставляются;
- от 30 до 40 баллов – в размере 80% от фактически произведенных расходов на приобретение, доставку имущества,
но не более 100 тысяч рублей;
- от 45 и более – в размере 80% от фактически произведенных расходов на приобретение, доставку имущества, но не
более 200 тысяч рублей.
3.6. В случае поступления заявлений на получение субсидии после того, как лимиты средств, предусмотренных на
эти цели в текущем финансовом году в городском бюджете, 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.
3.7. В случае, если комиссия принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, заявителю в течение 5 (пяти)
рабочих дней направляется мотивированный отказ в письменной форме.
IV. Порядок предоставления и возврата субсидий
4.1. Основанием для предоставления субсидии является Соглашение, заключаемое между Администрацией муници‑
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и получателем субсидии.
Соглашение должно предусматривать цели, условия и порядок предоставления субсидии, согласие получателя субсидии
на осуществление Управлением, главным распорядителем, органами муниципального контроля проверок соблюдения
им условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения условий,
установленных при ее предоставлении.
4.2. На основании решения комиссии получатель подписывает Соглашение в течение 5 рабочих дней после прове‑
дения комиссии.
4.3. Управление в течение 3 рабочих дней после заключения соглашения готовит проект распоряжения о выделении
средств на предоставление субсидии.
4.4. Главный распорядитель на основании распоряжения о предоставлении субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента издания распоряжения о предоставлении субсидии перечисляет средства на расчетный счет получателя субсидии.
4.5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе.
4.6. Субсидия считается предоставленной в день списания средств со счета бюджета МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» на расчетный счет получателя субсидии.
4.7. Управлением в установленном порядке вносится запись о предоставленной поддержке в реестр субъектов мало‑
го и среднего предпринимательства – получателей поддержки в течение 5 (пяти) дней со дня перечисления субсидии на
расчетный счет получателя субсидии.
V. Ответственность и контроль за целевым использование средств субсидий и порядок возврата
5.1. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений, предоставленных в документах в соот‑
ветствии с настоящим Порядком согласно законодательству Российской Федерации.
5.2. Получатель субсидии по истечении 12 месяцев с момента получения субсидии должен представить в Управление
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (далее – выписка).
5.3. При непредставлении получателем субсидии выписки в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Порядка полу‑
чатель обязан вернуть субсидию в полном объеме, перечислив на расчетный счет главного распорядителя, в течение 15
рабочих дней со дня истечения срока предоставления отчетности.
5.4. Управление имеет право на осуществление проверки фактического наличия и использования имущества.
5.5. Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнение условий соглашения осуществляется главным
распорядителем, органами муниципального контроля.
5.6. Субсидия, перечисленная Получателю, подлежит возврату в бюджет муниципального образования в течение 15
дней в случае установления факта представления ложных либо намеренно искаженных сведений.
5.7. При отказе получателя субсидии от возврата суммы полученной субсидии в городской бюджет взыскание произ‑
водится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение
части затрат по приобретению имущества
Главе МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
________________________________________
от _______________________________________
____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии
В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от «___» __________ 2011
№ ______ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возме‑
щение части затрат по приобретению имущества» прошу предоставить субсидию в размере _________________________ руб.
___________________________________________________________________________________________________________________ руб.
(прописью)

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

№150, 15 ноября 2013 года

Цель получения субсидии ___________________________________________________________________________________________

1

2

3

да

5

нет

0

9

________________________________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства, основной государственный регистрационный
номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации: ____________________________ руб.

Оказание социальной поддержки лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Место осуществления предпринимательской деятельности _________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: ______________________________________________________________________________________________

от 14.11.2013 № 2471		

Основной вид деятельности: ________________________________________________________________________________________
Телефон, факс: ______________________________________________________________________________________________________
Электронная почта: _________________________________________________________________________________________________

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ‑
ления», постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.12.2008 № 2074 «Об утверждении
«Правил организации пассажирских перевозок в г. Нарьян-Маре», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Прилагаемые документы на _____ листах.

1. Утвердить автобусный маршрут №6 «тарый аэропорт – ул. Ленина.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.03.2011 № 441.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

«___» __________ 20__ г.
Руководитель

г. Нарьян-Мар

Об утверждении автобусного маршрута № 6
Старый аэропорт – ул. Ленина

_______________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение части
затрат по приобретению имущества

Т.В. Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2013 № 2477		

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОБРЕТЕННОГО ИМУЩЕСТВА
№
п/п

Перечень приобретенного имущества

Стоимость имущества с НДС, руб.

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Размер необходимой
субсидии, руб.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования процесса
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального об‑
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 (в ред. от 02.10.2013 № 1977) (далее – Порядок), следующие изменения:
Подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакции: «наименование муниципальных программ, подпрограмм;».
Пункт 19:
Во втором абзаце после слова “распоряжением” добавить слово “(приказом)”;
Последний абзац дополнить предложением “Обобщенные мероприятия, а также мероприятия со сроком реализации
более одного года, должны быть детализированы.”.
В приложении 4 к Порядку таблицу изложить в следующей редакции:
Объем финансирования, тыс. рублей
в том числе:
Наименование
муниципальной
программы (подпрограммы)

Источник
финансирования

А

Всего

Б

первый год
реализации программы

второй год
реализации программы

2

3

1

……

4

Всего, в том числе:
федеральный бюджет
Муниципальная
программа

окружной (областной) бюджет
городской бюджет
внебюджетные средства
Итого, в том числе:
федеральный бюджет

1. Подпрограмма

«___» ___________________ 20__ г.
Руководитель

_______________
(подпись)

окружной (областной) бюджет
городской бюджет

___________________________
(расшифровка подписи)

внебюджетные средства

М.П.

Итого, в том числе:
федеральный бюджет
Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение
части затрат по приобретению имущества

Диапазон значений

Оценка

1

2

3

1-2

5

3 - 10

10

более 10

15

до 10000

5

10000 - 15000

10

более 15000

15

Доля собственных средств,
вложенных в проект, (%)

Субъект малого и среднего
предпринимательства относится к приоритетной
группе

Создание новых рабочих мест, сохранение существующих рабо‑
чих мест

городской бюджет

В приложении 5 к Порядку таблицу изложить в следующей редакции:

Наименование критерия

Размер среднемесячной заработной платы сотрудников (рублей)

окружной (областной) бюджет

внебюджетные средства

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ
оценки заявок претендентов на получение субсидии

Количество рабочих мест
(единиц)

2. Подпрограмма

10

5

11 - 50

10

более 50

15

да

5

нет

0

от 1 до 5

5

от 5 до 10

10

от 10 до 15

15

Объем финансирования, тыс. рублей
в том числе:
Наименование
мероприятия

А

Источник
финансирования

Б
Итого, в том числе:
федеральный
бюджет
о к р у ж н о й (о б л а с т н о й)
бюджет

Мероприятие 1
городской бюджет

внебюджетные
средства

Всего

1

первый год реализации
программы
(подпрограммы)

второй год
реализации
программы
(подпрограммы)

третий год
реализации
программы
(подпрограммы)

……

2

3

4

5

10
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А

Б

1

2

3

4

5

Итого, в том числе:
федеральный
бюджет

Мероприятие 2

о к р у ж н о й (о б л а с т н о й)
бюджет
городской бюджет
внебюджетные
средства
Итого, в том числе:

Общественные обсуждения пройдут:
- в форме опроса с «19» ноября 2013г. по «19» декабря 2013г. (в течение 30 дней с момента опубликования уведомления)
в МО «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа;
- в форме слушаний в г. Нарьян-Маре в 16.00 «19» декабря 2013г. (через 30 дней после опубликования уведомления)
по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 12 (актовый зал здания администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»).
Материалы проектов, ОВОС и опросные листы доступны с момента опубликования настоящего уведомления до окон‑
чания общественных обсуждений на сайтах:
- Двинско-Печорского БВУ: http://www.dpbvu.ru, раздел «Деятельность. Проведение общественных слушаний и обще‑
ственных обсуждений НДВ и СКИОВО»;
- Администрации Ненецкого автономного округа: http://www.adm-nao.ru, в разделе «Анонсы»;
- Администрации муниципального района «Заполярный район»: http://www.zrnao.ru, в разделе «Охрана окружающей
среды. Общественные слушания»;
- Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»: http://www.adm-nmar.ru.
Форма представления замечаний и предложений – письменно в форме опросного листа, представляемого по почте,
факсу, электронно (с отметкой «общественные обсуждения») в адрес Заказчика - Двинско-Печорского БВУ: 163000,
г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 56, т. (8182) 204536 ф. (8182) 206124, e-mail: dpbvu@dpbvu.ru
с «19» ноября 2013г. по «19» декабря 2013г. (в течение 30 дней с момента опубликования уведомления) по обществен‑
ным обсуждениям, проводимым в форме опроса; в течение 30 дней с «19» декабря 2013 г. после окончания слушаний.

федеральный
бюджет

Мероприятие…

ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
заказчик – ТСЖ «Дворянское гнездо»

о к р у ж н о й (о б л а с т н о й)
бюджет
городской бюджет

Актовый зал Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 		
внебюджетные
средства

Состав конкурсной комиссии:
Председатель
комиссии: Бебенин А.Б.

Всего, в том числе:

Всего по про‑
грамме
(подпрограмме)

федеральный
бюджет

Секретарь комиссии:

о к р у ж н о й (о б л а с т н о й)
бюджет

Мысова Л.А.

городской бюджет

Члены комиссии:

внебюджетные
средства
«
Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

14 ч. 00 мин. 11 ноября 2013 г.

- главный специалист отдела строительства и капитального ремонта Управления строи‑
тельства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар».

Малинчан А.В.

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

Михеев В.Е.

- ведущий специалист отдела по противодействию коррупции Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»;

Недосветей В.В.

- председатель правления ТСЖ «Дворянское гнездо»;

Ружников С.С.

- начальник отдела закупок Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятель‑
ности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Рябова А.С.

- начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления строительства, ЖКХ и градостро‑
ительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Сочнева Е.А.

- начальник управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Т.В. Федорова

Объявление о проведении публичных слушаний
Советом городского округа «Город Нарьян-Мар»
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» извещает, что 18 декабря 2013 года в 18 часов в актовом зале Админи‑
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» состоятся публичные слушания по проекту муниципального правового
акта о внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
К участию в слушаниях приглашаются все заинтересованные граждане и организации.
С проектом решения о внесении изменений в Устав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» можно ознакомиться в
официальном бюллетене «Наш город» от 15.11.2013 № 150, а также в помещении городского Совета по адресу: ул. Ленина,
12, кабинет № 2, и официальном сайте Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».

Новые реквизиты для оплаты коммунальных услуг
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» информирует граждан, прожива‑
ющих в многоквартирных домах, управление которыми осуществляют ООО «Базис – Сервис» и ООО «Служба заказчика»,
об изменении реквизитов получателей платежей за коммунальные услуги.
В последнее время о задолженности управляющих организаций за ресурсы, поставленные ресурсоснабжающими
организациями для предоставления населению коммунальных услуг, говорится и пишется постоянно. Наверное, и в нашем
городе почти не осталось людей, которые хотя бы вскользь не слышали об этой проблеме. Долги перед коммунальщиками
растут с пугающей регулярностью. Причины образования такой задолженности неоднократно доводились и властям всех
уровней (включая депутатов), и населению, и общественным организациям.
Справедливости ради следует отметить, что сложившаяся ситуация характеризует состояние дел не в конкретном го‑
роде Нарьян-Маре, а в стране в целом. По информации, озвученной на центральных российских телеканалах, в масштабах
страны речь давно перестала идти даже о миллиардах рублей.
Тем не менее откладывать решение, способствующее изменить ситуацию, нельзя. Один из вариантов урегулирования
вопроса – заключение договоров уступки права требования между управляющими организациями и ресурсоснабжающими
организациями, основными из которых в городе являются Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объ‑
единенных котельных и тепловых сетей и общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «НарьянМарстрой» Такой договор предусматривает оплату потребленных коммунальных услуг непосредственно организациям,
поставляющим тепло, воду и пр., минуя счета управляющих компаний. Управляющие организации будут получать деньги
только за жилищные услуги, которые оказывают сами или с помощью подрядных организаций. Договоры уступки права
требования (или договоры цессии) с 1 октября текущего года заключили между собой Нарьян-Марское муниципальное
унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей и общества ограниченной ответственностью «Базис
– Сервис» и «Служба заказчика».
В принципе, ничего нового: граждане всегда оплачивали услуги электроснабжения и газоснабжения непосредственно
поставщикам – государственному унитарному предприятию Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская электро‑
станция» и открытому акционерному обществу «Нарьян-Марокргаз».
Жители уже получили квитанции за октябрь, в которых указаны два получателя. Такой способ расчетов позволит оста‑
новить рост задолженности управляющих организаций за потребленные ресурсы. Граждане будут продолжать получать
коммунальные услуги в штатном режиме.
В настоящее время аналогичная работа проводится и в обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Нарьян-Марстрой». Надеемся, что жители многоквартирных домов, управление которыми осуществляет ком‑
пания, в следующем месяце также получат новые квитанции.
Считаем, что такое решение позволит улучшить финансовое состояние муниципального предприятия, что в свою оче‑
редь даст возможность планировать и осуществлять необходимые регламентные работы, текущий ремонт, своевременно
приобретать материалы, осуществлять подготовку к осенне-зимним периодам, внедрять новые технологии и материалы.
Управляющие компании смогут более рационально использовать средства граждан для выполнения регламентных
работ по содержанию общего имущества в многоквартирных домах, устранению возникающих неисправностей, так
сказать, рассчитывая только на собственные силы и умение грамотно выстроить работу компании.
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» выражает признательность руково‑
дителям управляющих организаций за принятое совместными усилиями решение. Это свидетельствует об ответственном
отношении к сложившейся ситуации. Для нас очень важно выстроить конструктивное взаимодействие с людьми, которым
небезразлична ситуация, сложившаяся в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Специалисты городской Администрации всегда готовы ответить на возникающие вопросы жителей по телефону
«горячей линии» (Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности –
4-58-97) или по телефону управления экономического и инвестиционного развития – 4-93-83.

- первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,
ул. Ленина, д. 12, актовый зал.
Кворум комиссии имеется.
Организатором конкурса по лоту № 1 – дом № 39 по улице Ленина (виды работ: ремонт крыши, с разработкой проектной
документации) к объявленному сроку вскрытия конвертов не получено и не зарегистрировано ни одной конкурсной заявки.
Конкурсной комиссией установлено, что в соответствии с п. 3.17.1 раздела II Порядка привлечения товариществом
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребитель‑
ским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием
средств, предоставляемых в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ “О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства”, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого
автономного округа от 04 июля 2011 года № 124-п (далее – Порядок), конкурс признан несостоявшимся:

«ЗА»

единогласно

«ПРОТИВ»

нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет

Решение: признать конкурс по лоту №1 несостоявшимся.

ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:
По лоту № 1 – дом № 39 по улице Ленина в целях соблюдения требований п. 3.17.1 Порядка конкурс признается
несостоявшимся.
Председатель комиссии:
Первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Бебенин А.Б.
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела строительства и капитального ремонта Управления стро‑
ительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской Мысова Л.А.
округ «Город Нарьян-Мар»
Члены комиссии:
Начальник правового управления А дминистрации МО «Городской округ «Город
Малинчан А.В.
Нарьян-Мар»
Ведущий специалист отдела по противодействию коррупции Администрации МО
Михеев В.Е.
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Председатель правления ТСЖ «Дворянское гнездо»

Недосветей В.В.

Начальник отдела закупок Управления строительства, ЖКХ и градостроительной
Ружников С.С.
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления строительства, ЖКХ и градо‑
Рябова А.С.
строительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Начальник управления экономического и инвестиционного развития Администрации
Сочнева Е.А.
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Уведомление о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Двинско-Печорское
бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов совместно с администрацией муниципального
района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа и администрацией муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» объявляет о проведении общественных обсуждений по проектам:
- «Схема комплексного использования и охраны водных объектов, включая НДВ, бассейнов рек Баренцева моря
междуречья Печоры и Оби»;
- «СКИОВО, включая НДВ, бассейнов рек Карского моря междуречья Печоры и Оби»;
- «СКИОВО, включая НДВ, бассейны рек Баренцева моря междуречья Печоры и Мезени»;
- «СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Мезень»;
- «СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Печора».
Местоположение объектов: Ненецкий автономный округ, МО «Муниципальный район «За-полярный район», МО «Го‑
родской округ «Город Нарьян-Мар»
Цель разработки проектов: НДВ разрабатываются и утверждаются в целях поддержания поверхностных и подземных
вод в состоянии, соответствующем требованиям законодатель-ства. СКИОВО разрабатываются в целях: определения
допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты; определения потребностей в водных ресурсах в перспективе;
обеспечения охраны водных объектов; определения основных направлений деятельности по предотвращению негатив‑
ного воздействия вод.
Заказчик проектов и ответственный за организацию общественных обсуждений:
Двинско-Печорское БВУ, 163000, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.56.
т. (8182) 204536, ф. (8182) 206124, e-mail: dpbvu@dpbvu.ru, адрес сайта: http://www.dpbvu.ru

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
62-я сессия II созыва
______________________________________________
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение «О гарантиях и компенсациях лицам,
работающим в организациях, финансируемых за счет средств
городского бюджета»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об‑
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 19.02.1993
№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненным к ним местностях», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях, финансируемых за счет
средств городского бюджета», утвержденного постановлением Нарьян-Марского городского Совета от 30.12.2004
№ 255 следующие изменения:
1.1. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. В случае временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам лицам, работающим в организациях,
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№150, 15 ноября 2013 года

Приложение 1
к Решению Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
от 14.11.2013 №604-р

финансируемых за счет средств городского бюджета, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности, пособие
по беременности и родам и производится доплата к пособию до размера среднего заработка, исчисляемого в порядке,
установленном трудовым законодательством, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки. Размер доплаты
определяется как разница между средней заработной платой работника с учетом районного коэффициента и процентной
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и максимальным размером пособия,
установленного федеральным законом и выплачиваемого за счет средств фонда социального страхования. Доплата к
пособию по временной нетрудоспособности, к пособию по беременности и родам выплачивается работодателем за счет
средств городского бюджета в пределах установленного фонда оплаты труда организации.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа «Город Нарьян-Мар» 			

Т.В. Федорова

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

О.В. Старостина

			

г. Нарьян-Мар 		

14 ноября 2013 года № 601-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
62-я сессия II созыва
_________________________________________________
РЕШЕНИЕ
О проекте решения о внесении изменений
в Устав муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Устава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 №56 Совет
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (Прилагается).
2. Опубликовать проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» в средствах массовой информации для его обсуждения.
3. Установить следующий порядок учета предложений по проекту указанного решения:
3.1. Граждане и юридические лица вправе вносить в городской Совет предложения по проекту решения о внесении
изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 30 дней с даты его
опубликования. Предложения представляются в письменном виде в двух экземплярах, один из которых регистрируется
как входящая корреспонденция городского Совета, второй с отметкой о дате поступления возвращается лицу, внесшему
предложения.
3.2. Учет предложений по проекту указанного решения ведется аппаратом Совета городского округа «Город НарьянМар» по мере их поступления.
4. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта указанного решения:
4.1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения о внесении изменений в Устав муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с участием жителей города Нарьян-Мара в порядке и в сроки, уста‑
новленные законодательством Российской Федерации и Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 №56;
4.2. Публичные слушания провести 18 декабря 2013 года в 18 часов в актовом зале администрации города (г. Нарьян-Мар,
ул. Ленина, дом 12). Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить на организационноправовой отдел Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа «Город Нарьян-Мар» 		

Т.В. Федорова

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 		

О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар 		

14 ноября 2013 года № 602-р

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
- Первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- Руководитель аппарата – управляющий делами;
- Отдел организационной работы и общественных связей;
- Отдел по противодействию коррупции.
2. Первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
- Заместитель главы Администрации по ЖКХ и строительству;
- Заместитель главы Администрации по имущественным отношениям – начальник управления имущества и земельных
отношений;
- Заместитель главы Администрации по экономике и финансам;
- Заместитель главы Администрации по вопросам социальной политики.
- Отдел ГО и ЧС, мобилизационной работы;
- Отдел муниципального контроля.
3. Заместитель главы Администрации по ЖКХ и строительству
- Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности.
4. Заместитель главы Администрации по имущественным отношениям – начальник управления имущества и земельных
отношений
- Управление муниципального имущества и земельных отношений;
5. Заместитель главы Администрации по вопросам социальной политики
- Управление образования, молодежной политики и спорта;
- Отдел по вопросам культуры;
- Отдел по жилищным и социальным вопросам.
6. Заместитель главы Администрации по экономике и финансам
- Управление финансов;
- Управление экономического и инвестиционного развития;
- Отдел финансового контроля.
7. Руководитель аппарата – управляющий делами
- Правовое управление;
- Управление финансирования, бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения;
- Отдел муниципальной службы и кадров;
- Отдел делопроизводства;
- Архивный отдел;
- Отдел информатизации и ТО.

Приложение 2
к Решению Совета городского
округа "Город Нарьян-Мар"
от 14.11.2013 № 604-р

Глава МО «Городской
округ «Город НарьянМар»

Отдел по
противодействию
коррупции

Первый заместитель главы
Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»

Отдел организационной
работы и общественных
связей

Руководитель аппарата –
управляющий делами
Правовое управление

Заместитель главы
Администрации по
имущественным
отношениям –
начальник управления
муниципального
имущества и земельных
отношений

Управление
муниципального
имущества и
земельных отношений

Приложение
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 14.11.2013 № 602-р
Проект
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
___-я сессия II созыва

Заместитель главы
Администрации по ЖКХ
и строительству

Управление
строительства, ЖКХ и
градостроительной
деятельности

Заместитель главы
Администрации по
вопросам социальной
политики

Управление
образования,
молодежной
политики и спорта

Отдел ГО и ЧС,
мобилизационной
работы

Отдел по вопросам
культуры

Отдел
муниципального
контроля

Отдел по жилищным
и социальным
вопросам

Заместитель главы
Администрации по
экономике и финансам

Управление
финансов

Управление
экономического и
инвестиционного
развития

Управление
финансирования ,
бухгалтерского учета и
МТО

Отдел муниципальной
службы и кадров

Отдел
делопроизводства

Архивный отдел

Отдел
финансового
контроля

Отдел информатизации
и ТО

_________________________________________________
РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в Устав муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
62-я сессия II созыва

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации», законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 №140-ОЗ «О муниципальной
службе в Ненецком автономном округе», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующее изменение:
1.1. Пункт 5 статьи 19.1 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальным служащим, замещающим высшие и главные должности муниципальной службы, не являющимися
собственниками (нанимателями) или членами семьи собственника (нанимателя) жилого помещения на территории города
Нарьян-Мара по месту прохождения ими муниципальной службы либо на территории иного муниципального образования
Ненецкого автономного округа, из которого муниципальный служащий может ежедневно добираться до места прохождения
службы наземным общественным транспортом, возмещаются расходы по найму (поднайму) жилого помещения, найму
гостиничного номера, на основании заявления с приложением документов, подтверждающих понесенные ими расходы.
Расходы, подлежащие возмещению, не могут превышать 15 тысяч рублей в месяц в случае найма (поднайма) жилого
помещения либо стоимости одноместного гостиничного номера второй категории за период проживания не более одного
месяца в случае найма гостиничного номера.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Глава городского округа «Город Нарьян-Мар» 		

Т.В. Федорова

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 		

О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар

__________2013 года № ___-р

_______________________________________________
РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в Положение
«О статусе депутата Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О статусе депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2009 № 460-р
(в редакции решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.11.2010 № 179-р), следующее изменение:
1.1. Пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«1. Депутатам, осуществляющим полномочия на непостоянной основе, возмещаются расходы, связанные с осущест‑
влением их депутатских полномочий, путем выплаты ежемесячной денежной компенсации за счет средств городского
бюджета, в порядке, установленном городским Советом.».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа «Город Нарьян-Мар» 			

Т.В. Федорова

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 			

О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
62-я сессия II созыва

14 ноября 2013 года №605-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
62-я сессия II созыва

________________________________________________

_______________________________________________

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в структуру
Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

Об утверждении Положения «О порядке
выплаты ежемесячной денежной
компенсации депутатам Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ‑
ления в Российской Федерации» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в структуру Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.10.2009 № 8-р (в редакции решения от 19.04.2012 № 391-р)
изменения, изложив приложения 1 и 2 в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

В целях обеспечения материально-финансовых условий для осуществления депутатами Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» депутатских полномочий, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации депутатам Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар» 			

Т.В. Федорова

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар» 			

Т.В. Федорова

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 			

О.В. Старостина

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 			

О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар

14 ноября 2013 года № 604-р

г. Нарьян-Мар

14 ноября 2013 года № 606-р

12

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

№150, 15 ноября 2013 года

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
от 14.11.2013 №606-р
Положение
«О порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации депутатам
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

исполнения обязанностей председателя Совета, заместителю председателя Совета выплачивается вознаграждение в
размере 90 процентов денежного содержания, установленного для председателя Совета.
6. В смете расходов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год предусматриваются
денежные средства, необходимые для оплаты периодов исполнения полномочий председателя Совета заместителем
председателя Совета.
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
62-я сессия II созыва

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ненецкого автономного округа от 01.07.2008
№ 34-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатом представительного органа муниципального образования в
Ненецком автономном округе», статьи 24 Положения «О статусе депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»,
утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2009 № 460-р и определяет порядок
выплаты денежной компенсации депутатам Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (далее - городской Совет),
осуществляющим депутатские полномочия на непостоянной основе, для возмещения расходов, связанных с депутатской
деятельностью.
2. Депутатам Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», осуществляющим депутатские полномочия на непостоян‑
ной основе, устанавливается ежемесячная денежная компенсация для возмещения расходов, связанных с депутатской
деятельностью, в размере, определенном настоящим Положением.
3. Ежемесячная денежная компенсация выплачивается для возмещения расходов, связанных с депутатской деятельно‑
стью, в том числе:
1) транспортные расходы, в том числе связанные с использованием личных автомобилей (затраты на горюче-смазочные
материалы, техническое обслуживание и текущий ремонт) или арендованных автомобилей;
2) на почтовые, телефонные услуги, включая мобильную связь, канцелярские товары, размещение материалов в средствах
массовой информации о своей работе;
3) расходы, связанные с проведением собраний избирателей и праздничных мероприятий в своем округе;
4) расходы для приобретения подарков и цветов для участия в мероприятиях, связанных с депутатской деятельностью;
5) иные расходы в соответствии с законодательством.
4. Для финансового обеспечения депутатской деятельности депутатам городского Совета ежемесячная денежная ком‑
пенсация устанавливается в размере 9000 рублей.
5. Начисление ежемесячной денежной компенсации депутатам городского Совета производится на основании распоря‑
жения председателя городского Совета.
6. Финансирование ежемесячной денежной компенсации по возмещению расходов, связанных с осуществлением депутат‑
ской деятельности, осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение
деятельности городского Совета на соответствующий финансовый год.
7. Выплата ежемесячной денежной компенсации депутатам производится путем перечисления на их счета в кредитных
учреждениях по реквизитам, указанным в письменных заявлениях депутатов на имя председателя городского Совета
ежеквартально либо путем выплаты из кассы городского Совета.
8. Ежемесячная денежная компенсация выплачивается в течение всего периода осуществления депутатом своих полномочий.
9. Выплата ежемесячной денежной компенсации осуществляется на основании настоящего Положения без предоставления
документов, подтверждающих фактически произведенные расходы.
10. Депутат городского Совета обеспечивает действительное использование ежемесячной денежной компенсации на
цели, связанные с осуществлением своих полномочий.

_______________________________________________
РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в Регламент
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденный Решением Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2011 № 334-р (в редакции решения от 19.02.2013 № 511-р), следующее изменение:
1.1. Статью 77 изложить в следующей редакции:
«Статья 77. Заслушивание отчета главы города Нарьян-Мара, должностных лиц администрации города
1. Отчет главы города Нарьян-Мара о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального об‑
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в том числе о решении вопросов, поставленных городским Советом (далее
– отчет главы города) в городской Совет представляется ежегодно не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.
2. Городской Совет не позднее 30 апреля каждого года заслушивает отчет главы города Нарьян-Мара.
Городской Совет также вправе заслушать главу города Нарьян-Мара, его заместителей либо руководителей структур‑
ных подразделений администрации города по вопросам исполнения бюджета, реализации целевых программ и планов
социально-экономического развития города, выполнения решений городского Совета.
3. По результатам заслушивания отчета главы города городской Совет принимает соответствующее решение, в котором
дает оценку деятельности главы города «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», со следующей формулировкой:
- отчет о работе главы города и деятельности администрации города утвердить, признать работу главы города и
администрации города удовлетворительной;
- отчет о работе главы города и деятельности администрации города отклонить,
признать работу главы города и администрации города неудовлетворительной.
4. Решение по отчету главы принимается большинством голосов от установленной численности депутатов.
5. Порядок рассмотрения ежегодного отчета главы города устанавливается решением городского Совета.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа «Город Нарьян-Мар» 			

Т.В. Федорова

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 			

О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар

14 ноября 2013 года № 608-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
62-я сессия II созыва
________________________________________________
РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
62-я сессия II созыва

Об утверждении Порядка и условий
осуществления полномочий председателя
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
заместителем председателя Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»

_____________________________________________
РЕШЕНИЕ

В соответствии с частью 15 статьи 35, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального об‑
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок и условия осуществления полномочий председателя Совета городского округа «Город НарьянМар» заместителем председателя Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и применяется к правоотношениям, возникшим со
дня вступления в силу решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30 мая 2013 года № 564-р «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Глава городского округа «Город Нарьян-Мар» 			

Т.В. Федорова

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 			

О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар

14 ноября 2013 года № 607-р

О награждении Почетной грамотой
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Положением «О Почетной грамоте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным по‑
становлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 45-п, Совет городского округа «Город
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За многолетний, добросовестный труд, участие в общественной жизни, активную жизненную позицию:
- Маруса Анатолия Степановича, ветерана ФГУП филиала НАО «Почта России»;
- Шевелеву Таисью Яковлевну, ветерана ФГУП филиала НАО «Почта России»;
- Дедкову Надежду Викторовну, ветерана ФГУП филиала НАО «Почта России»;
- Поздееву Тамару Васильевну, ветерана ФГУП филиала НАО «Почта России».
1.2. За значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса в свете современных
достижений науки, техники и культуры, обеспечении единства обучения и воспитания:
- Попову Татьяну Евгеньевну, методиста ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к решению Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
от 14.11.2013 №607-р

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 			
г. Нарьян-Мар

О.В.Старостина
14 ноября 2013 года № 609-р

Порядок и условия
осуществления полномочий председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» заместителем председателя
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
1. Порядок и условия осуществления полномочий председателя Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» за‑
местителем председателя Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (далее – Порядок) разработан в соответствии
с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Регламентом Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» в целях обеспечения непрерывности исполнения своих полномочий представительным органом.
2. Заместитель председателя Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (далее - заместитель председателя
Совета) осуществляет полномочия председателя Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (далее - председатель
Совета) в случаях:
1) временного отсутствия председателя Совета в период ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого
отпуска, временной нетрудоспособности, служебной командировки;
2) неизбрания председателя Совета в порядке, предусмотренном статьей 5 Регламента Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»;
3) сложения полномочий председателя Совета в порядке, предусмотренном статьей 9 Регламента Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»;
4) в иных случаях невозможности осуществления председателем Совета своих полномочий.
3) В случаях временного отсутствия председателя Совета (в период ежегодного основного и дополнительного опла‑
чиваемого отпуска, временной нетрудоспособности, служебной командировки) его обязанности исполняет заместитель
председателя Совета в соответствии с распоряжением, изданным председателем Совета.
4. В случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 4 пункта 2 настоящего Порядка, обязанности председателя Совета
исполняет заместитель председателя Совета в соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»,
принятым в установленном порядке.
5. На период исполнения обязанностей председателя Совета, заместитель председателя освобождается от выпол‑
нения трудовых или служебных обязанностей с сохранением за ним места работы (должности), с сохранением средней
заработной платы за весь период освобождения от работы за счет средств местного бюджета с доплатой до размера 90
процентов денежного содержания председателя Совета.
В случае если заместитель председателя Совета не имеет постоянного места работы или временно не работает в период
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
62-я сессия II созыва
_________________________________________________
РЕШЕНИЕ
О награждении Почётной грамотой
Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Положением «О Почётной грамоте Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденным
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 67-р (в редакции от 28.06.2011 № 282-р), Совет
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
1.1. За качественную организацию мероприятий по трудоустройству подростков в летний период на территории муни‑
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
- Исполинова Даниила Николаевича, председателя Общественной молодежной палаты при Совете городского округа
«Город Нарьян-Мар».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»			
г. Нарьян-Мар

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

О.В. Старостина
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