№152, 13 декабря 2013 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2013 № 24‑п		

г. Нарьян-Мар

О проведении публичных слушаний по рассмотрению
проекта схемы теплоснабжения города Нарьян-Мара

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образования «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, с целью выяснения и учёта мнения населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения города Нарьян-Мара
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения города Нарьян-Мара в соответствии
с регламентом (Приложение).
2. Назначить проведение публичных слушаний на 17 часов 00 минут 23 декабря 2013 года в актовом зале Админи‑
страции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар,
ул. Ленина, д. №12.
3. Проект схемы теплоснабжения города Нарьян-Мара разместить на сайте Администрации муниципального образо‑
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru, опубликовать в официальном бюллетене муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и предоставить возможность ознакомления с ним жителям
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в здании Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. №16.
4. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», желающим выступить на публичных
слушаниях, необходимо не позднее 20 декабря 2013 подать в Администрацию муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» соответствующее заявление об участии в публичных слушаниях в письменном виде.
5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение публичных слушаний:
Черноусова А. В. — заместителя начальника Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Рябову А. С. — начальника отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления строительства, ЖКХ и градостроительной
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Хабарова А. Ф. — главного специалиста отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления строительства, ЖКХ и градо‑
строительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
6. 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 МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
от 06.12.2013 № 24‑п
РЕГЛАМЕНТ
проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы
теплоснабжения города Нарьян-Мара

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания земельных участков, плани‑
руемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство в районе «Старый аэропорт», на 17.00 часов
14 января 2014 года в помещении актового зала Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по ул. Ленина, 12.
2. Организацию и проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания земельных участков,
планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство в районе «Старый аэропорт», воз‑
ложить на Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности (А.В.Гончаров).
3. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности (А.В.Гончаров) направить проект планировки и
проект межевания земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство
в районе «Старый аэропорт», протокол публичных слушаний и заключение о результатах слушаний в срок до 17 января
2014 года главе города Нарьян-Мара для принятия решения об утверждении или об отклонении проекта планировки и
проекта межевания и о направлении его на доработку.
4. Отделу организационной работы и общественных связей Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(А.В.Кузнецов) обеспечить публикацию настоящего постановления в официальном бюллетене городского округа «Город
Нарьян-Мар» и размещение на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-теле‑
коммуникационной сети «Интернет» (www.adm-nmar.ru) в срок до 16 декабря 2013 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по ЖКХ и
строительству И.Ю.Ицкову.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»			

Т.В. Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2013 № 2569		

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий
на возмещение части затрат за коммунальные услуги субъектам
малого и среднего предпринимательства
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
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:

Настоящий регламент устанавливает порядок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы
теплоснабжения города Нарьян-Мара.
Порядок проведения публичных слушаний.
Открывает и ведёт публичные слушания исполняющий обязанности председательствующего Бебенин Александр
Борисович — первый заместитель главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
В начале публичных слушаний председательствующий сообщает следующую информацию/
До начала публичных слушаний был назначен секретариат из числа муниципальных служащих Администрации муни‑
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в составе:
Лисиценского А. В. — специалиста отдела строительства УС ЖКХ и ГД Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»;
Добрынина А. Б. — ведущего специалиста отдела ЖКХ и дорожного хозяйства УС ЖКХ и ГД Администрации МО «Го‑
родской округ «Город Нарьян-Мар».
Публичные слушания являются формой непосредственного участия населения муниципального образования «Город‑
ской округ «Город Нарьян-Мар» в осуществлении местного самоуправления и проводятся для обсуждения муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения.
Целью публичных слушаний является выяснение и учёт мнения населения муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам местного значения при принятии муниципальных правовых актов.
Публичные слушания по итогам рассмотрения проекта схемы теплоснабжения города Нарьян-Мара были назначены
на 17 часов 00 минут 23 декабря 2013 года.
Объявление о проведении публичных слушаний были размещено на сайте Администрации муниципального образо‑
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в официальном бюллетене муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» «Наш город», и была предоставлена возможность ознакомления населения в здании Администрации
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Жители муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», желающие выступить на публичных
слушаниях, обязаны были не позднее 20 декабря 2013 года (за 3 дня до даты их проведения) подать в Администрацию
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» соответствующее заявление об участии в публичных
слушаниях в письменном виде.
Заявлений от желающих выступить на публичных слушаниях _________________.
Время начала публичных слушаний — 17.00 часов.
Время выступления докладчика — 10 минут.
Время окончания работы после оглашения результатов голосования.
На публичных слушаниях присутствует ________ человек.
Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы выступающему и докладчику как в устной, так и в письменной
форме после предоставления им этой возможности председательствующим.
Все присутствующие на публичных слушаниях во время проведения слушаний имеют право вносить председатель‑
ствующему в письменном виде свои замечания и предложения по рассматриваемому проекту схемы теплоснабжения
города Нарьян-Мара, письменный текст своего выступления, который приобщается к протоколу публичных слушаний.
Слово для доклада предоставляется представителю ООО «Центрэнергосбережений» — разработчику схемы тепло‑
снабжения города Нарьян-Мара» ______________________________________________.
Перед завершением публичных слушаний председательствующий информирует присутствующих о количестве поступив‑
ших в ходе публичных слушаний заявлений и предложений, в том числе опубликованных в средствах массовой информации.
В ходе публичных слушаний поступило:
в письменном виде ________ замечаний, в том числе опубликованных в СМИ;
в письменном виде ______ предложений, в том числе опубликованных в СМИ.
Поступившие предложения и замечания носят рекомендательный характер, и учитываются главой муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» при принятии решения по разработанной схеме теплоснабжения
города Нарьян-Мара, который был вынесен на публичные слушания.
Перед завершением публичных слушаний проводится голосование участников публичных слушаний по вопросу раз‑
работанной схемы теплоснабжения города Нарьян-Мара.
Голосование участников публичных слушаний проводится открытым голосованием, решение принимается большин‑
ством голосов от числа присутствующих на публичных слушаниях. На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы
поддержать разработанный проект схемы теплоснабжения города Нарьян-Мара?»
Результаты голосования подсчитываются секретариатом и заносятся в протокол.
Решение участников публичных слушаний «Поддержать разработанный проект схемы теплоснабжения города НарьянМара, обсужденный на публичных слушаниях» носит рекомендательный характер и учитывается при принятии данного
акта. Каких‑либо иных решений на публичных слушаниях не принимается.
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (ответственные: Черноусов А. В.,
Рябова А. С., Хабаров А. Ф.) обязана не позднее трех дней с момента проведения публичных слушаний до 26 декабря
2013 года и получения материалов публичных слушаний провести анализ выступлений на публичных слушаниях, посту‑
пивших предложений и замечаний и подготовить заключение о возможности и целесообразности их учета.
Не допускается принятие проекта муниципального правового акта, по которому проводились публичные слушания,
до рассмотрения результатов публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний Черноусову А. В. направить для опубликования в официальном бюллетене муници‑
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» до 30 декабря 2013 года.
При этом указываются наименование проекта муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях,
количество принявших участие в публичных слушаниях, количество выступивших, количество поступивших предложений
и замечаний, количество выступивших «за» или «против» принятия муниципального правового акта.
На публичных слушаниях ведётся протокол публичных слушаний. Протокол ведётся секретариатом, подписывается
и хранится по правилам делопроизводства, установленным в Администрации муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар». Письменные тексты выступлений приобщаются к протоколу.

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2013 № 25-п		

В целях обеспечения устойчивого развития территорий при осуществлении градостроительной деятельности, руковод‑
ствуясь статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, на основании
Устава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

г. Нарьян-Мар

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания земельных участков,
планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство в районе
«Старый аэропорт»

Внести изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат за коммунальные услуги субъектам
малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 13.08.2013 № 1573, 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 21.11.2013 № 2569
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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 в целях возмещения части затрат по оплате
коммунальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (далее — субсидии).
1. Общие положения
1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
— субъекты малого и среднего предпринимательства — внесенные в Единый государственный реестр юридических
лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных 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».
— затраты на коммунальные услуги — затраты по оплате услуг по договорам с организациями, предоставляющими
соответствующие услуги по:
а) холодному водоснабжению;
б) горячему водоснабжению;
в) водоотведению;
г) электроснабжению;
д) газоснабжению;
е) отоплению (теплоснабжению).
1.2. Основными принципами предоставления субсидий являются заявительный порядок обращения и равный доступ
к участию в Программе.
2. Категории и критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства,
цели, условия предоставления субсидий
2.1. Право на получение субсидий имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 ст. 14 Закона, соответствующие следующим требованиям:
— состоящие на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу (далее — налоговый орган);
— осуществляющие деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
по основному виду деятельности:
— ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (код по ОКВЭД 52.7)
— предоставление персональных услуг (код по ОКВЭД 93).
2.2. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
— имеющим просроченную задолженность по налоговым и иным обязательным платежам;
— находящимся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;
— имеющим просроченную задолженность по коммунальным платежам.
2.3. Помещения, используемые для осуществления предпринимательской деятельности, должны быть нежилыми.
2.4. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима‑
тельства, осуществляющих деятельность на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2.5. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 50 % от затрат на ком‑
мунальные услуги, согласно занимаемой площади для осуществления указанных видов деятельности, оплаченных
на основании платежных документов, но не более 100,0 (Сто тысяч) рублей в год.
Условием предоставления субсидии является наличие заключенного договора на предоставление соответствующих
коммунальных услуг.
2.6. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели
на соответствующий финансовый год в бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — городской бюджет).
3. Порядок отбора получателей поддержки субсидии
3.1. Для получения субсидии заявитель представляет в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
следующие документы:
— заявление на предоставление субсидии (по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку);
— выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индиви‑
дуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за месяц до даты подачи заявления;
— заверенные заявителем копии договоров с организациями, предоставляющими коммунальные услуги;
— копии платежных документов, подтверждающих оплату коммунальных услуг, счета-фактуры за три месяца, пред‑
шествующие месяцу подачи документов;
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— заверенные заявителем копии 2-й и 3-й страницы паспорта, а также копии листов с информацией о регистрации
по месту жительства (для индивидуальных предпринимателей);
— заверенные заявителем копии документов, подтверждающие пользование помещением, с указанием площади,
предназначенной для осуществления деятельности по заявленным видам услуг.
3.2. 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 первооче‑
редном порядке в следующем финансовом году в порядке очередности поступления заявлений.
3.3. Проверку представленных документов, 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.
3.4. Рассмотрение заявлений и определение получателей субсидий осуществляется комиссией.
3.5. На основании решения комиссии в течение 5 рабочих дней с каждым получателем субсидии заключается Соглашение.
4. 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 (заявителем).
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. Максимальный срок предоставления субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии не может превышать
12 месяцев.
В случае если период предоставления субсидии по Соглашению предоставления субсидий, заключенным в текущем
году, составил менее 12 месяцев, то период предоставления субсидии продлевается до 12 месяцев в соответствии с ус‑
ловиями дополнительного соглашения о пролонгации Соглашения о предоставлении субсидии.
4.3. Размер субсидии определяется исходя из фактической оплаты за оказанные коммунальные услуги, по которым
выставлены счета в отчетном периоде.
Отчетным периодом являются 3 (три) месяца, предшествующих месяцу подачи заявления на предоставление субсидии.
4.4. За первый период субсидия предоставляется на основании расчета, представленного заявителем.
Управление производит проверку расчета размера предоставляемой субсидии.
4.5. Для получения субсидии за следующие периоды получатель субсидии представляет не позднее 15 (пятнадцатого)
числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следу‑
ющие документы:
а) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) копии платежных документов, подтверждающих оплату коммунальных услуг в соответствии со счетами-фактурами,
полученными в отчетном периоде;
в) акт сверки расчетов по оплате коммунальных услуг за расчетный период с организациями, предоставляющими
коммунальные услуги;
г) расчет размера субсидии по возмещению части стоимости коммунальных услуг за 3 (три) месяца по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку.
4.6. В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии Управление производит проверку рас‑
чета размера предоставляемой субсидии и готовит распоряжение о выделении субсидии в течение 5 рабочих дней с даты
поступления заявления.
4.7. Главный распорядитель на основании распоряжения о предоставлении субсидии перечисляет средства на рас‑
четный счет получателя субсидии.
4.8. Субсидия считается предоставленной в день списания средств со счета городского бюджета на расчетный счет
получателя субсидии.
4.9. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
4.10. 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.
4.11. После окончания срока действия соглашения о предоставлении субсидии субъект малого и среднего предпри‑
нимательства вправе вновь подать в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заявление на получение
субсидии, с учетом положений п. 2.5. настоящего Порядка
5. Ответственность и контроль за целевым использованием средств субсидий и порядок возврата
5.1. Управление осуществляет учет субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии, и осу‑
ществляет контроль за целевым использованием субсидии.
5.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений, предоставленных в документах в соот‑
ветствии с настоящим Порядком согласно законодательству Российской Федерации.
5.3. Предоставление субсидии приостанавливается в случае:
— выявления факта недостоверности сведений, изложенных в представленных субъектом малого и среднего пред‑
принимательства документах;
— объявления о несостоятельности (банкротстве), ликвидации или реорганизации субъекта малого и среднего пред‑
принимательства в течение финансового года.
5.4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется главным распо‑
рядителем, органами муниципального контроля.
5.5. При наличии оснований, указанных в п. 5.3. настоящего Порядка, а также пп. 3.4. ст. 78 Бюджетного кодекса Рос‑
сийской Федерации, главный распорядитель приостанавливает предоставление субсидии и в течение 5 рабочих дней на‑
правляет получателю субсидии акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее — акт), в котором указываются
выявленные нарушения и сроки их устранения.
5.6. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте, главный распорядитель принимает решение о возврате
в городской бюджет предоставленной субсидии, оформленное в виде требования о возврате субсидии, содержащего
сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат
субсидии, реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены средства (далее — требование).
5.7. В течение 5 рабочих дней с даты подписания требование направляется получателю субсидии.
5.8. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования в течение 15 дней после получения требо‑
вания получателем субсидии.
5.9. В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии главный распорядитель производит
ее взыскание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.10. В случае устранения нарушений в сроки, указанные в акте, главный распорядитель в течение 5 календарных дней
возобновляет предоставление субсидии.

		

Приложение №1
К Порядку предоставления субсидии по возмещению
части стоимости коммунальных услуг субъектам малого
и среднего предпринимательства
Главе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
___________________________
от _________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2013 г., № 2656		

г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 13.02.2012 № 247 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
и постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.10.2012 № 2092 «Об утверждении Перечня
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
и муниципальными учреждениями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация муниципального образо‑
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 11.10.2012 № 2109, изменение и изложить пункт 2.14. в новой редакции:
«2.14. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата предоставления муниципальной
услуги не может превышать 15 минут.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубликованию в официальном бюллетене
городского округа «Город Нарьян-Мар» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»			

Т. В. Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2013 г., № 2657		

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования детей в образовательных учреждениях»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 № 247 «О разработке
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.10.2012 № 2092 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и муниципальными учреждениями МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования детей в образовательных учреждениях», утвержденный по‑
становлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2012 № 2110, следующие изменения:
1.1. Название административного регламента по предоставлению муниципальной услуги с «Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования детей в образовательных учреждениях» изменить на «Предо‑
ставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в образовательных учреждениях».
1.2. Во всем тексте административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин‑
формации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования детей в образовательных учреждениях» из слов «среднего
(полного) общего образования» исключить слово “ (полного)».
1.3. Пункт 2.14. изложить в новой редакции:
«2.14. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата предоставления муниципальной
услуги не может превышать 15 минут.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубликованию в официальном бюллетене
городского округа «Город Нарьян-Мар» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»			

Т. В. Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013 г. № 2682		

г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в Порядок составления, утверждения
и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий
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 Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяй‑
ственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.07.2010 № 979, следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слова «до 10 ноября» заменить словами «до 01 ноября».
1.2. В пункте 5 слова «до 1 сентября» заменить словами «до 15 ноября».
1.3. В пункте 6 слова «до 1 ноября» заменить словами «до 01 декабря».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

Т. В. Федорова

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии
В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от «___» _________ 20__
№ ______ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с оплатой коммунальных
услуг в период с «___»______________20___ по «___»_________________20__ в размере: ___________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ руб.
(прописью)

Дата регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства, основной государственный регистрационный
номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации: ____________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя) _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Место осуществления предпринимательской деятельности ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:_____________________________________________________________________________________________
Основной вид деятельности: _______________________________________________________________________________________
Телефон, факс: _____________________________________________________________________________________________________
Электронная почта: ________________________________________________________________________________________________
Прилагаемые документы на _____ листах.
«___» __________ 20__ г.
Руководитель _____________________________________________________________ ________________________________________
				

(подпись) 			

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
К Порядку предоставления субсидии по возмещению
части стоимости коммунальных услуг субъектам малого
и среднего предпринимательства
Главе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
___________________________
от _________________________
Расчет
размера субсидии по возмещению части стоимости коммунальных услуг субъекту предпринимательства
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя, объект, адрес нахождения объекта)

Наименование
коммунальной
услуги,
ед. измерения

Период,
за который
начисляется
субсидия
(3 месяца)

Объем фактически потребленной коммунальной услуги
за указанный
период

Тариф
на коммунальную
услугу

Сумма, исходя
из которой
начисляется
субсидия
(рублей)

Размер
субсидии
(рублей)
гр. 1 х 50
-—
100

Субсидия,
полученная
из городского
бюджета
с_____ по _____
(рублей)

1

2

3

4

5

6

7

Итого
«____» ______________ 20___ г.
Руководитель _____________________________________________________________
		

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________________________________________________
		

МП

(подпись) (расшифровка подписи)

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03. 12 .2013 г., № 2683		

г. Нарьян-Мар

О тарифах на размещение сточных вод
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 27 ноября 2013 года № 5 Администрация
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить тарифы на услуги по размещению сточных вод, предоставляемые МУП «Комбинат по благоустройству
и бытовому обслуживанию» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги водоот‑
ведения из септиков и выгребных ям населению города Нарьян-Мара, в следующих размерах (с учетом НДС):
— с 01.01.2014 – 30.06.2014 – 20 руб. / куб.м
— с 01.07.2014 – 31.12.2014 – 24 руб. / куб.м
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»			

Т. В. Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 . 12. 2013 г., № 2684		

г. Нарьян-Мар

О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности
при проведении новогодних и рождественских праздников на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2014 году
В целях реализации мер по усилению общественной безопасности, защите населения от террористических проявлений,
минимизации последствий проявления терроризма, устойчивого функционирования объектов экономики и пресечения
возможных попыток осуществления экстремистских и террористических действий в период подготовки и проведения
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» новогодних и рождественских праздников Администрация МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности, осуществляющих деятельность
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
Организовать с 30.12.2013 по 08.01.2014 дежурство ответственных лиц.
1.2. Провести инструктаж с ответственными дежурными по соблюдению ими правил антитеррористической защищен‑
ности и обеспечению пожарной безопасности.
Руководителям Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС (Н. Н. Бетхер), МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслу‑
живанию» (В. А. Кузьмин), МУП «Нарьян-Марское АТП» (М. В. Елисеев), МКУ «Управление городского хозяйства г. НарьянМара» (М. К. Качева):
2.1. Издать приказы и организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц на предприятиях. Копии приказов
направить в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» до 06.12.2013.
2.2. Обеспечить готовность аварийно-восстановительных формирований на предприятиях.
2.3. Докладывать обо всех чрезвычайных происшествиях ответственному дежурному в Администрацию МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар».
Управлению образования, молодежной политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
довести до сведения руководителей муниципальных образовательных учреждений информацию об усилении пропускного
режима и провести инструктаж с дежурными по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях.
Отделу гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работы и экологии (В. В. Лысаков):
4.1. Организовать взаимодействие с правоохранительными органами в целях оперативного обмена информацией
при возникновении нештатной ситуации, в т.ч. проявлений признаков экстремизма и терроризма, и незамедлительно
реагировать по фактам их проявлений.
4.2. Организовать контроль за эффективностью принимаемых подведомственными организациями мер по обеспечению
антитеррористической защищенности своих объектов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
5. Командиру ДНД МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» рекомендовать привлекать членов ДНД для обеспечения
общественного порядка в период новогодних и рождественских праздников.
6. Руководители предприятий и учреждений несут персональную ответственность за качество и полноту проводимых
антитеррористических мероприятий.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»			

Т. В. Федорова

№152, 13 декабря 2013 года
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам социальной политики А. Ю. Коловангина.
5. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.10.2008
№ 1851 «Об организации и проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций торговли, общественного
питания и бытового обслуживания».
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в действие с момента подписания.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

Т. В. Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Приложение №1
к постановлению Администрации
МО «Городской округ»
«Город Нарьян-Мар»
от 04.12.2013 № 2725

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 . 12 . 2013 г., № 2685		

г. Нарьян-Мар

О введении режима «Повышенная готовность» функционирования органов управления
городского звена Ненецкой территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68‑ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании решения правительственной комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 19.12.2012 № 9,
в целях обеспечения готовности органов управления городского звена Ненецкой территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Ввести с 20.00 30 декабря 2013 года до 08.00 09 января 2014 года режим «Повышенная готовность» функциониро‑
вания органов управления городского звена Ненецкой территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Границы зоны повышенной готовности определить в пределах границ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», на базе которых созданы аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные формирования,
уточнить списочный состав формирований, контактные телефоны, время сбора и количество привлекаемой техники
при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайной ситуации.
4. Начальнику отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы и экологии Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (В. В. Лысаков) обеспечить своевременное доведение до органов управления и сил городского звена Не‑
нецкой территориальной подсистемы РСЧС оперативной информации при угрозе возникновения и (или) возникновении
чрезвычайной ситуации.
5. Отделу организационной работы и общественных связей Администрации муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» (А. В. Кузнецов) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» А. Б. Бебенина.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»			

Т. В. Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 . 12. 2013 г., № 2686		

г. Нарьян-Мар

О мерах пожарной безопасности при проведении новогодних и рождественских праздников
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар в 2014 году
В целях обеспечения пожарной безопасности объектов образования, культуры, социального обеспечения, экономики
и жилого сектора в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников на территории МО «Город‑
ской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление
организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации и проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций
торговли, общественного питания и бытового обслуживания определяет цели, участников конкурса, порядок проведения
конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания
(далее — Положение).
1.2. Настоящее Положение разработано в целях создания праздничного облика города в преддверии новогодних
и рождественских праздников, создания праздничной атмосферы для горожан и гостей города; повышения качества
предоставляемых услуг на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания, совершенствова‑
ния рекламно-оформительской деятельности организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания
с использованием современных рекламных средств и методов продвижения товаров и услуг
1.3. В конкурсе принимают участие организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания всех
форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.4. Предметом конкурса является выявление лучшего новогоднего оформления предприятия торговли, общественного
питания и бытового обслуживания.
Порядок проведения конкурса
2.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 17 декабря текущего года подать письменную заявку (Приложение
№ 1) в управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 12, тел. 4 99 74).
2.2. Конкурсная комиссия в срок до 24.12.2013:
— рассматривает представленные заявки на участие в конкурсе;
— осуществляет осмотр и оценку объекта, заявленного на участие в конкурсе, непосредственно по его местонахождению;
— каждый член комиссии заполняет оценочную ведомость (Приложение № 2) по каждой заявке;
— подводит итоги и определяет победителя конкурса.
2.3. Победителем конкурса признается коллектив, обеспечивший лучшее художественное оформление предприятия
с элементами новогодней тематики. При подведении итогов учитываются показатели согласно приложению № 2 к на‑
стоящему Положению.
2.4. Подведение итогов конкурса производится по балльной системе путем суммирования баллов. Победителем
конкурса признается организация, набравшая наибольшее количество баллов.
2.5. Плата за участие в конкурсе не взимается.
Порядок подведения итогов конкурса.
3.1. Подведение итогов конкурса проводится 25 декабря текущего года.
3.2. Решение о подведении итогов городского конкурса и поощрении победителя оформляется протоколом заседания
конкурсной комиссии.
3.3. Победитель конкурса награждается памятным подарком.
3.4. Участники конкурса получают благодарственные письма Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3.5. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации и размещаются на официальном сайте Админи‑
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Руководителям организаций города, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, обе‑
спечить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при проведении новогодних и рождественских
мероприятий с массовым пребыванием людей в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности.
Для обеспечения выполнения вышеуказанных задач:
— подготовить противопожарный инвентарь, силы и средства для предупреждения и ликвидации пожаров;
— взять под личный контроль исполнение противопожарных мероприятий и соблюдение правил пожарной безопас‑
ности подведомственными структурами;
— провести инструктаж с персоналом по соблюдению правил пожарной безопасности;
— запретить использование пиротехнических изделий в закрытых помещениях и прилегающих к ним территориях,
а также в местах с массовым пребыванием людей;
— незамедлительно информировать Главное управление МЧС России по НАО обо всех случаях возгорания по теле‑
фонам (01) или (4‑22‑61).
2. Рекомендовать управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, иным специализированным потребительским кооперати‑
вам проводить проверки подведомственных жилых домов, обратив особое внимание на состояние печного отопления,
дымоходов, подъездных путей, соблюдение правил эксплуатации электронагревательных приборов.
3. Организации, выигравшей конкурс на обслуживание пожарных водоемов на территории МО «Городской округ «Го‑
род Нарьян-Мар», обеспечить готовность подведомственных пожарных водоемов, расположенных на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
В районах, на территории которых отсутствует противопожарное водоснабжение для тушения пожаров, предусмотреть
не менее 12 обустроенных мест для забора воды из открытых водоемов. Организовать контроль за обеспечением свобод‑
ного проезда к ведомственным пожарным водоемам и местам для забора воды из открытых водоемов.
4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции по безопасности дорожного движения УМВД по Ненецкому
автономному округу принять меры по недопущению в дворовых внутриквартальных территориях стоянок транспортных
средств, препятствующих проезду спецтранспорта пожарных подразделений.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» А. Б. Бебенина.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»			

Приложение №1
к Положению об организации
и проведении конкурса
на лучшее новогоднее оформление
организаций торговли,
общественного питания
и бытового обслуживания
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление
организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Наименование хозяйствующего субъекта __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ _заявляет об участии в городском конкурсе
на лучшее новогоднее оформление организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
1. __________________________________________________________________________________________________________________
(адрес организации, телефон, месторасположение объекта)

2. __________________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. руководителя)

_____________________________________________________________________________________________________________________
Дата

Приложение №2
к Положению об организации и проведении конкурса
на лучшее новогоднее оформление организаций торговли,
общественного питания и бытового обслуживания

Т. В. Федорова

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ОБЪЕКТУ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

_______________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 . 12 .2013 г., № 2698		

г. Нарьян-Мар

О мерах по реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон) Администрация МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»

(адрес местонахождения объекта)

Выездное заседание комиссии по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций торговли,
общественного питания и бытового обслуживания.
N
п/п

Наименование показателей оценки

Максимальная
оценка в баллах

1

Санитарно-эстетическое состояние здания, сооружения, территории, при‑
легающей к зданию

5

2

Наличие световой рекламы или новогодних элементов

10

3

Наличие подсветки витрин и вывесок в темное время суток

5

4

Новогоднее оформление интерьеров залов предприятия

5

5

Наличие новогодней елки на территории, прилегающей к предприятию

10

6

Выкладка товаров в торговом зале и на витринах, наличие тематически
оформленных ценников

3

7

Наличие фирменной (форменной) одежды у работников с элементами
новогодней тематики

5

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить с 01 января 2014 года заказчиками на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд (далее — заказчики):
— Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Администрация), структурные подразделения
Администрации со статусом юридического лица, являющиеся получателями средств городского бюджета;
— муниципальные казенные учреждения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
— муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
осуществляющие закупки в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона.
2. Отделу финансового контроля Администрации с 01 января 2014 года обеспечить внутренний муниципальный фи‑
нансовый контроль в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд.
3. Управлению экономического и инвестиционного развития Администрации обеспечить мониторинг закупок в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
4. Администрации, структурным подразделениям со статусом юридического лица с 01 января 2014 года осуществлять
ведомственный контроль в отношении подведомственных им заказчиков в соответствии с порядком, установленным
законодательством РФ.
5. Заказчикам до 01 января 2014 года:
— обеспечить создание контрактной службы в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика превышает
сто миллионов рублей;
— назначить должностное лицо контрактным управляющим, ответственным за осуществление закупки или нескольких
закупок, включая исполнение контракта в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто
миллионов рублей.
6. Руководителям структурных подразделений Администрации, в том числе со статусом юридического лица:
— подготовить и представить на утверждение главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» необходимые изменения
в положения о соответствующих органах;
— внести соответствующие изменения в должностные инструкции муниципальных служащих.
7. Опубликовать постановление на официальном информационном интернет-портале муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и в печатном издании «Официальный бюллетень городского округа «Город НарьянМар» («Наш город»).
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»			

Подпись руководителя

Т. В. Федорова

Итого

Оценка
в баллах

43

Член комиссии _____________________________________________________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской округ»
«Город Нарьян-Мар» от 05.12.2013 № 2725
Состав комиссии
по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление
организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Кислякова Е. С.

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

Коловангин А. Ю.

— заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам
социальной политики, заместитель председателя комиссии.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Члены комиссии:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2013 г., № 2725		

Вострикова С. И.

— начальник отдела прогнозирования, инвестиционной политики и предпринимательства
управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»;

Гуляева Г. В.

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

Закирова Т. М.

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

Кузнецов А. В.
Никулин С. К.

— начальник отдела организационной работы и общественных связей Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
— начальник отдела по вопросам культуры Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».

г. Нарьян-Мар

Об организации и проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление
организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131‑ФЗ,
в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка
малого и среднего предпринимательства на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 – 2016 годы»,
утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.12.2010 № 2154 (в ред.
от 25.07.2013 № 1480), муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для эко‑
номического развития», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 11.10.2013 № 2061, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение об организации и проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций
торговли, общественного питания и бытового обслуживания (Приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса (Приложение 2).
3. Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление организаций торговли, общественного питания и бытового
обслуживания.

4

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

№152, 13 декабря 2013 года

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2013 № 2731		

г. Нарьян-Мар

О признании утратившим силу постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.08.2010 № 1306 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим
работникам образовательных учреждений муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» длительного отпуска сроком до одного года»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об об‑
разовании в Российской Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

от 05.12.2013 № 2735		

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:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.08.2010
№ 1306 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных
учреждений муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» длительного отпуска сроком до одного года».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

1. 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, от 12.11.2013 № 2436) (далее — Программа), следующее изменение:
Приложение к Программе изложить в следующей редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Т. В. Федорова

Т. В. Федорова

Приложение к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 05.12.2013 № 2735
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, любитель‑
ских коллективов, творческих объединений

14326,41

4585,43

9740,98

5545,11

1872,63

3672,48

8020,5

1952

6068,5

380,4

380,4

0

380,4

380,4

0

1.1

Организация участия художест- венных коллективов и отдельных
исполнителей города Нарьян-Мара в региональных и Всероссийских фестивалях и конкурсах

3610

361

3249

770,3

77

693,3

2839,7

284

2555,7

0

0

0

0

0

0

1.2.

Организация концертных выступлений творческих коллективов
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 коллективов
и исполнителей г. Нарьян-Мара за пределами НАО

2682,9

2682,9

0

844,4

844,4

0

1217,7

1217,7

0

310,4

310,4

0

310,4

310,4

0

1.4.

Межрегиональный «Фестиваль ледовых скульптур» в г. На‑
рьян-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 «Полярная
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 «Хрусталь‑
ный 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 народного 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 художественных
коллективов

594,9

594,9

0

594,9

594,9

2.

Сохранение, возрождение и развитие народных художественных
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 На‑
рьян-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 Нарьян-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 19411945 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, посвя‑
щенный 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 пенсио‑
неров, ветеранов труда и др. категорий населения

800

800

0

200

200

0

200

200

0

200

200

0

200

200

0

3.13

Организация праздничных мероприятий, приуроченных к празд‑
нованию 110-летия пос. Лесозавод

868,1

868,1

0

868,1

868,1

4.

Сохранение исторического и культурного наследия города
Нарьян-Мара

2289,3

1389,3

900

495

500

95

405

450

450

0

450

450

0

4.1.

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

211

21,1

189,9

100

10

90

111

11,1

99,9

0

0

0

0

0

4.2.

Благоустройство исторических мест

450

45

405

450

45

405

0

0

0

0

0

0

0

4.3.

Изготовление и установка памятных знаков

4.4.

Поставка газа и техническое обслуживание Вечного огня Обе‑
лиска Победы

5

889,3

394,3

0
0

200

200

0

50

50

0

50

50

0

50

50

0

50

50

0

1428,3

1123,2

305,1

289,3

289,3

0

339

33,9

305,1

400

400

0

400

400

0

Информационное обеспечение

2420

2420

0

800

800

0

530

530

0

540

540

0

550

550

0

5.1.

Комплектование печатными и мультимедийными изданиями
муниципальной клубной библиотеки

940

940

0

220

220

0

230

230

0

240

240

0

250

250

0

5.2.

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

1480

1480

0

580

580

0

300

300

0

300

300

0

300

300

0

6

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

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

380

110

270

80

80

0

300

30

270

0

0

0

0

0

0

6.2

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

200

200

0

50

50

0

50

50

0

50

50

0

50

50

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 терри‑
тории 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 меро‑
приятий

493,8

49,4

444,4

14588,21

6818,73

7769,48

17153,5

7737

9416,5

5870,4

5870,4

0

5730,4

5730,4

0

ИТОГО по программе:

493,8

49,4

444,4

43342,51

26156,53

17185,98

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

1909,6

863,3

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2013 № 2798		

г. Нарьян-Мар

О признании утратившими силу некоторых нормативных актов муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Администрации муници‑
пального образования «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», в связи с утверждением муниципальной программы муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу с 01.01.2014:
1) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.09.2011 № 1568 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Развитие образования города Нарьян-Мара (2012 – 2014 годы)»;
2) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.02.2012 № 197 «О внесении изменения
в долгосрочную целевую программу «Развитие образования города Нарьян-Мара (2012 – 2014 годы)»;
3) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.11.2012 № 2454 «О внесении изменения

1046,3

в долгосрочную целевую программу «Развитие образования города Нарьян-Мара (2012 – 2014 годы)»;
4) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2758 «О внесении изменения
в долгосрочную целевую программу «Развитие образования города Нарьян-Мара (2012 – 2014 годы)»;
5) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.06.2013 № 1195 «О внесении изменения
в долгосрочную целевую программу «Развитие образования города Нарьян-Мара (2012 – 2014 годы)»;
6) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.09.2011 № 1567 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Одаренные дети (2012 – 2014 годы)»;
7) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.01.2012 № 159 «О внесении изменений
в долгосрочную целевую программу «Одаренные дети (2012 – 2014 годы)»;
8) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.08.2012 № 1828 «О внесении изме‑
нения в долгосрочную целевую программу «Одаренные дети (2012 – 2014 годы)»;
9) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.12.2012 № 2611 «О внесении изменений
в долгосрочную целевую программу «Одаренные дети (2012 – 2014 годы)»;
10) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.12.2012 № 2741 «О внесении из‑
менения в долгосрочную целевую программу «Одаренные дети (2012 – 2014 годы)»;
11) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.08.2011 № 1478 «Об утверждении
Положения по обеспечению финансирования мероприятий, предусмотренных долгосрочными целевыми программами
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Одаренные дети (2012 – 2014 годы)», «Развитие об‑
разования города Нарьян-Мара (2012 – 2014 годы)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

Т. В. Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2013 № 2802		

г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения»
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 «Предоставление
информации об объектах культурного наследия местного значения», утвержденный постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 № 1097:
— В абзаце 4 подпункта 1.3.3. пункта 1.3., пункте 2.13. цифры «30» заменить цифрами «15».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 декабря 2013 года, подлежит опубликованию в официальном бюллетене
городского округа «Город Нарьян-Мар» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

Т. В. Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2013 № 2803		

г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о времени и месте проведения культурно-досуговых
и народно-художественных мероприятий, анонсах данных мероприятий»
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 «Предоставление
информации о времени и месте проведения культурно-досуговых и народно-художественных мероприятий, анонсах
данных мероприятий», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 28.05.2012 № 1100:
— В абзаце 4 подпункта 1.3.3. пункта 1.3., пункте 2.13. цифры «30» заменить цифрами «15».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 декабря 2013 года, подлежит опубликованию в официальном бюллетене
городского округа «Город Нарьян-Мар» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

Т. В. Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2013 № 2804		

г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек»
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 «Предоставление
доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек», утвержденный постановлением
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.11.2012 № 2459:
— В абзаце 4 подпункта 1.3.3. пункта 1.3., пункте 2.13. цифры «30» заменить цифрами «15».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 декабря 2013 года, подлежит опубликованию в официальном бюллетене
городского округа «Город Нарьян-Мар» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

Т. В. Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2013 № 2823		

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов
по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и не проходящим по автомобильным
дорогам федерального, регионального и межмуниципального значения,
участкам таких автомобильных дорог»
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 «Выдача разрешений
на автомобильные перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью
или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
и не проходящим по автомобильным дорогам федерального, регионального и межмуниципального значения, участкам
таких автомобильных дорог», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 14.05.2013 № 866:
— В пункте 2.16. раздела 2 цифры «30» заменить цифрами «15».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 20 декабря 2013 года, подлежит опубликованию в официальном бюллетене
городского округа «Город Нарьян-Мар» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

Т. В. Федорова

№152, 13 декабря 2013 года
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2. Предмет, цели и задачи конкурса
Предметом конкурса является право заключения договора на право пользования маршрутом общего пользования
№ 6 — Старый аэропорт — ул. Ленина на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Целью конкурса является создание условий для предоставления на территории муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» услуг населению по регулярным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего
пользования с максимальным уровнем качества, эффективности и безопасности на основе добросовестной конкуренции.
Задачами конкурса являются:
создание для хозяйствующих субъектов (перевозчиков) равных условий и возможностей осуществления регулярных
пассажирских перевозок;
отбор перевозчиков, предложивших наиболее эффективную организацию, комфортные и безопасные условия пере‑
возок пассажиров.
Комиссия по организации и проведению конкурса на право заключения договора на право пользования маршрутом
общего пользования № 6 — Старый аэропорт — ул. Ленина на территории муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар».
Комиссия по организации и проведению конкурса на право заключения договора на право пользования маршрутом
общего пользования № 6 — Старый аэропорт — ул. Ленина на территории муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» (далее — комиссия) правомочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствует
не менее чем половина общего числа ее членов.
Каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии принимаются большинством от числа голосов (членов
комиссии), принявших участие в заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя комиссии считается
решающим.
На заседании комиссии ведется протокол. В протоколе заседания указываются: место и время проведения заседания;
лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосо‑
вания по ним; принятые решения.
Протокол подписывается всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании.
Комиссия выполняет следующие функции: проводит прием, регистрацию в журнале представленных заявок на участие
в конкурсе и конкурсную документацию; осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе; определяет победителей
конкурса и оформляет протокол об утверждении итогов конкурса; информирует участников конкурса об итогах конкурса;
рассматривает заявления и жалобы участников конкурса и принимает по ним соответствующие решения.
4. Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются юридические лица, независимо от организационно-правовых форм и форм собствен‑
ности, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (без образования юридического
лица), отвечающие следующим требованиям: имеющие действующую лицензию на перевозку пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек; владеющие на праве собственности или на ином
законном основании транспортными средствами, отвечающими условиям конкурса.
Участник конкурса имеет право: знакомиться с конкурсной документацией; получать от организатора конкурса до‑
полнительную информацию и разъяснения об условиях и порядке проведения конкурса; изменить или отозвать поданную
заявку, уведомив об этом организатора конкурса в письменной форме до даты и времени проведения конкурса.
5. Подготовка к проведению конкурса
Для участия в конкурсе заинтересованные лица либо их представители по доверенности представляют в комиссию за‑
явку на участие в конкурсе (приложение № 1 к конкурсной документации), которая одновременно является документальным
подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных настоящей документацией,
выполнять условия перевозки пассажиров в соответствии с расписанием движения автобусов (приложение № 3 к конкурсной
документации), и, в случае победы в конкурсе, заключить договор на право пользования маршрутом общего пользования
№ 6 — Старый аэропорт — ул. Ленина на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
и прилагают необходимый перечень документов (приложение № 2 к конкурсной документации).
Заинтересованные лица вправе сообщить о себе любую иную дополнительную информацию, которая, по их мнению,
может быть учтена комиссией при подведении итогов конкурса.
Приём заявок и прилагаемых к ним документов производится с 15.12.2013 в рабочие дни с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30
по 15.01.2014 до 10.00 по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16.
В комиссию представляются нотариально удостоверенные копии документов либо копии, удостоверенные заявителем,
с одновременным представлением их подлинников для сверки.
Лица, подающие заявку для участия в конкурсе, несут ответственность за достоверность представленной информации
и документов.
Представленная в комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым
номером с указанием даты ее представления. На копии описи представленных заявителем документов и материалов
делается отметка о дате представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.
Заявки на участие в конкурсе с прилагаемыми к ним документами должны быть поданы не позднее даты, установленной
конкурсной документацией. Заявки, поступившие позднее указанной даты, регистрации не подлежат и к рассмотрению
не принимаются.
По окончании срока, установленного для приема заявок, комиссия рассматривает все принятые заявки и приложенную
к ним конкурсную документацию и принимает решение о допуске (отказе в допуске) к участию в конкурсе лиц, подавших
заявки на участие в конкурсе.
Решение комиссии оформляется протоколом приема и рассмотрения заявок, в котором указываются сведения о лицах,
подавших заявки на участие в конкурсе, лицах, отозвавших заявку на участие в конкурсе, лицах, признанных участниками
конкурса, а также лицах, подавших заявки, которым отказано в участии в конкурсе (с указанием причин отказа).
Лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе и допущенное к участию в конкурсе, получает статус участника конкурса
с момента подписания комиссией протокола приема и рассмотрения заявок.
Лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, уведомляются о принятом конкурсной комиссией решении путем на‑
правления им уведомления по почте либо вручения под расписку.
Заинтересованные лица по заявлению могут получить конкурсную документацию в Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» с 15.12.2013 в рабочие дни с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 по 15.01.2014 до 10.00 по адресу:
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16, либо ознакомиться с ней на официальном сайте муници‑
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» — www.adm-nmar.ru.
6. Порядок проведения конкурса
Проведение конкурса, рассмотрение заявок и приложенных к ним документов будет производиться по адресу: 166000,
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, в актовом зале 15.01.2014 в 10.00.
Конкурс проводится председателем комиссии, в присутствии членов комиссии. Участники конкурса имеют право
присутствовать как на стадии рассмотрения заявок, так и при подсчете баллов по утвержденным критериям оценки.
Комиссия рассматривает заявки и приложенную к ним документацию, а также производит подсчет баллов.
В случае, если не поступило заявок, либо допущена к оценке только одна заявка, конкурс признается несостоявшимся
и с единственным участником заключается договор в порядке, установленном разделом 7 настоящей документации.
Комиссия в соответствии с критериями оценки (приложение № 4 к конкурсной документации) осуществляет подсчет
баллов по каждому участнику конкурса.
О результатах рассмотрения и оценки участников конкурса комиссией составляется протокол. В данном протоколе
по каждому лоту указываются в порядке очередности рассмотрения заявок результаты оценки участников конкурса,
количество баллов, набранных участниками конкурса, согласно критериям оценки. Участнику конкурса, набравшему
большее количество баллов, присваивается первое место.
Итоги конкурса утверждаются решением комиссии и оглашаются участникам конкурса немедленно после его принятия.
Протокол рассмотрения и оценки участников конкурса подлежит опубликованию в официальном бюллетене городского
округа «Город Нарьян-Мар» (Наш Город) и размещению на официальном сайте муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» — www.adm-nmar.ru.
7. Заключение договора на право осуществления перевозок
В течение 7 дней, следующих за днем оглашения итогов конкурса, организатор и победители конкурса заключают
договор на право пользования маршрутом общего пользования № 6 — Старый аэропорт — ул. Ленина на территории
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (приложение 5 к конкурсной документации) в соот‑
ветствии с утвержденными комиссией итогами конкурса.
Если победителем конкурса в течение установленного п. 7.1. срока не заключен договор на право пользования маршрутом
общего пользования № 6 — Старый аэропорт — ул. Ленина на территории муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», он считается отказавшимся от заключения договора. В этом случае организатор конкурса вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор либо заключить соответствующий договор с участником
конкурса, занявшим второе место.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Приложение № 1
к конкурсной документации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2013 № 2847		

г. Нарьян-Мар

О проведении конкурса на право заключения договора на право пользования маршрутом
общего пользования № 6 — Старый аэропорт — ул. Ленина на территории
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ‑
ления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
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:
Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» организовать и провести конкурс на право заключения договора на право пользования маршрутом общего
пользования № 6 — Старый аэропорт — ул. Ленина на территории муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
Утвердить документацию по организации и проведению конкурса на право заключения договора на право пользова‑
ния маршрутом общего пользования № 6 –Старый аэропорт — ул. Ленина на территории муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 1).
Создать комиссию по организации и проведению конкурса на право заключения договора на право пользования марш‑
рутом общего пользования № 6 — Старый аэропорт — ул. Ленина на территории муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 2).
Утвердить извещение о проведении конкурса на право заключения договора на право пользования маршрутом общего
пользования № 6 — Старый аэропорт — ул. Ленина на территории муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (Приложение 3), опубликовать его в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» (Наш
Город) и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.
adm-nmar.ru.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

Т. В. Федорова

Приложение 1
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.12.2013 № 2847
Документация по организации и проведению конкурса
на право заключения договоров на право пользования маршрутами общего пользования
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
1. Общие положения
Настоящая документация по организации и проведению конкурса на право заключения договоров на право пользования
маршрутами общего пользования на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» раз‑
работана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безопасности
дорожного движения», постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.12.2008 № 2074
«Об утверждении Правил организации пассажирских перевозок в г. Нарьян-Маре» и определяет порядок организации
и проведения конкурса на право заключения договоров на право пользования маршрутами общего пользования на тер‑
ритории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Под конкурсом понимается конкурсный отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для осущест‑
вления регулярных пассажирских перевозок (далее — конкурс).

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право заключения договора на право пользования маршрутом
общего пользования № 6 — Старый аэропорт — ул. Ленина на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма и

_____________________________________________________________________________________________________________________
место нахождения — для юридического лица;

_____________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место жительства,

_____________________________________________________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность, — для

_____________________________________________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя)

Заявляю об участии в конкурсе на право заключения договора на право пользования маршрутом общего пользования
№ 6 — «Старый аэропорт — ул. Ленина» на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В случае победы в конкурсе беру на себя обязательство заключить договор (договоры) на право пользования маршрутом
общего пользования № 6 — Старый аэропорт — ул. Ленина на территории муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» в срок не позднее «___» __________ 20__ г. и выполнять условия перевозки пассажиров в строгом
соответствии с расписанием движения автобусов (приложение 3 к конкурсной документации), разместить расписание
движения автобусов на автобусных остановках.
К заявке прилагаю следующие документы:
1. __________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________________
«___» ________________ 20__ г. Подпись ___________________________
Документы приняты: ___ час ___ мин «___» _________ 20__ г. №________
Ф. И. О., должность лица, принявшего заявку _______________________________________________________________________
Приложение № 2
к конкурсной документации
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагаемых к заявке претендентами, для участия в конкурсе
на право заключения договора на право пользования маршрутом общего пользования № 6 — Старый аэропорт
— ул. Ленина на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
К заявке на участие в конкурсе на право заключения договора на право пользования маршрутом общего пользования
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№152, 13 декабря 2013 года

№ 6 — «Старый аэропорт — ул. Ленина» на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
претендентом прилагаются следующие документы:
— копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри‑
нимателя и копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Для юридических
лиц — копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица и выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц;
— копии трудовых договоров с водительским составом;
— копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок на территории Российской Федерации;
— копия документа, подтверждающего прохождение транспортными средствами, указанными в заявке, государ‑
ственного технического осмотра;
— копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства;
— копия сертификата соответствия на услугу по перевозке пассажиров автомобильным транспортом (при наличии);
— анкета претендента (приложение № 6 к конкурсной документации);
— информация, необходимая для подсчета баллов согласно критериям оценки (приложение 4 к конкурсной документации);
— опись документов, прилагаемых претендентом к заявке на участие в конкурсе.
Приложение № 3
к конкурсной документации
Расписание движения автобусов
Маршрут № 6
Будни
п. Старый аэропорт

ул. Ленина

7.30

7.45

8 .00, 8.30

8.15, 8.45

9 .00, 9.30

9.15

12 .15, 12.45

12 .00, 12.30

13. 15, 13.45

13. 00,13.30

16.45

16.30

17 .15, 17.45

17 .00, 17.30

18. 15, 18.45

18 .00, 18.30

Приложение № 4
к конкурсной документации
Критерии оценки участников конкурса
Критерии оценки участников конкурса являются одним из способов, позволяющих осуществить отбор перевозчиков,
предложивших наиболее эффективную организацию, комфортные и безопасные условия перевозок пассажиров на тер‑
ритории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.1. Период, в течение которого участник осуществляет деятельность в сфере пассажирских перевозок автомобильным
транспортом.
более 15 лет

20 баллов

от 10 до 15 лет

15 баллов

от 5 до 10 лет

10 баллов

от 1 до 5 лет

5 баллов

ранее не осуществлял деятельность в сфере пассажирских перевозок

0 баллов

1.2. Средний стаж водителей по управлению транспортными средствами категории D.
более 15 лет

20 баллов

от 10 до 15 лет

15 баллов

от 5 до 10 лет

10 баллов

от 1 до 5 лет

5 баллов

до 1 года

0 баллов

<*> Для участников конкурса, имеющих двух и более водителей, определяется среднее арифметическое количества
баллов.
1.3. Наличие в каждом автобусе аппаратуры спутниковой навигации GPS / ГЛОНАСС в соответствии с требованиями
Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, утвержденного Постановлением Правитель‑
ства РФ от 10.09.2009 № 720.
аппаратура спутниковой навигации GPS / ГЛОНАСС имеется

10 баллов

аппаратура спутниковой навигации GPS / ГЛОНАСС отсутствует

0 баллов

1.4. Наличие автобусов большой вместимости в целях удовлетворения потребности населения в пассажирских пере‑
возках в часы «пик».
более 100 пассажирских мест

20 баллов

более 60 пассажирских мест

10 баллов

более 40 пассажирских мест

5 баллов

1.5. Наличие резервного автобуса.
4 и более резервных автобуса

20 баллов

3 резервных автобуса

15 баллов

2 резервных автобуса

10 баллов

1 резервный автобус

5 баллов

резервный автобус отсутствует

0 баллов

Приложение № 5
к конкурсной документации

2.1.1. Содержать дорожное полотно, заездные карманы и посадочные площадки на маршруте № 6 — Старый аэро‑
порт — ул. Ленина;
2.1.2. Своевременно информировать население г. Нарьян-Мара обо всех изменениях на маршруте № 6 — Старый аэро‑
порт — ул. Ленина через средства массовой информации.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Обеспечить движение по маршруту № 6 — Старый аэропорт — ул. Ленина согласно утвержденному расписанию,
___ (_________) автобусов:
— марка __________, гос. номер _____________;
— марка __________, гос. номер _____________;
— марка __________, гос. номер _____________.
2.2.2.
Неукоснительно выполнять требования Федерального закона от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безопасности дорож‑
ного движения» и «Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами», «Правил организации
пассажирских перевозок автомобильным транспортном в г. Нарьян-Маре» утвержденных постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.12.2008 № 2074.
2.2.3. В полном объеме выполнять утвержденное Заказчиком расписание движения по маршруту, указанному в п. 1.2,
а также требования нормативных правовых актов в части соблюдения правил технического и санитарного содержания
автобусов, медицинского освидетельствования водителей перед выездом на маршрут, норм труда и отдыха водителей.
Расписание движения может быть изменено Заказчиком в одностороннем порядке, с указанием даты начала его действия.
2.2.4. Обеспечить наглядной информацией пассажиров о стоимости проезда и провоза багажа в автобусе, о льготных
категориях пассажиров, обслуживаемых данным автобусом, или об отсутствии таких льгот, правилах пользования автобусом.
2.2.5. Обеспечить с помощью громкоговорящего устройства информацией пассажиров о наименовании автобусных
остановок (непосредственно во время остановки или при подъезде к остановке).
2.2.6. Обеспечить в салоне автобуса наличие:
копии схемы маршрута;
копии утвержденного расписания движения;
копии договора на право пользования маршрутом общего пользования № 6 — Старый аэропорт — ул. Ленина на тер‑
ритории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
копии свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя, действующего без образования юридического лица,
либо свидетельства о регистрации юридического лица.
2.2.7. Обеспечить продажу пассажиру проездных документов в порядке, предусмотренном Правилами по перевозке
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Российской Федерации.
2.2.8. Для проведения проверки работы на маршруте обеспечить беспрепятственный допуск в салоны автобусов пред‑
ставителей «Заказчика», имеющих соответствующие документы представителя.
2.2.9. Не позднее чем за 1 месяц (30 календарных дней) извещать Заказчика в письменном виде об отказе работать
на маршруте.
2.2.10. Согласовывать с Заказчиком смену подвижного состава в течение действия Договора.
2.2.11. При выезде на линию иметь оформленный путевой лист с отметками о технической исправности автобуса
и пройденным медицинским контролем; лицензию на осуществление пассажирских перевозок. Обеспечить выпуск
на линию автобусов в технически исправном состоянии, экипированных в соответствии с ГОСТом 25869 – 90, «Правилами
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в РФ», «Правилами пожарной безопасности для предпри‑
ятий автотранспорта», утвержденными Минтрансом РФ 29.12.1995.
2.2.12. Не допускать стоянку, ремонт подвижного состава в черте дворовых территорий жилищного фонда.
2.2.13. В случае отсутствия необходимой производственно-технической, кадровой и нормативно-методической базы
перевозчик обеспечивает выполнение этих требований и норм на основе договоров с организациями, которые обладают
такой базой.
2.2.14. Соблюдать скорость движения по маршруту и интервалы между остановками.
2.1.15. Осуществлять ежедневный предрейсовый медосмотр водителей в организациях, имеющих соответствующую
лицензию, с обязательной отметкой в путевом листе.
2.1.16. Осуществлять техническое обслуживание автобусов согласно требованиям нормативно-технической документации.
2.1.17. Соблюдать установленный режим труда и отдыха водителей.
2.1.18. Допускать к работе на маршрутах подвижной состав чистым, с наличием маршрутных указателей, с убранным
салоном, исправными сиденьями, исправным освещением салона, в зимнее время — с исправным и работающим ото‑
плением салона, с опрятно одетым водителем.
2.1.19. Осуществлять работу транспортных средств в строгом соответствии с утверждённым маршрутом движения и рас‑
писанием. Отклонение от согласованного расписания движения допускается не более 3 мин при осуществлении перевозок.
2.1.20. Обеспечить технический контроль движения автобусов через систему мониторинга, созданную на базе МУП
«Нарьян-Марское АТП», в течение 3‑х месяцев с момента начала действия настоящего договора (установка на каждый
автобус аппаратуры спутниковой навигации GPS / ГЛОНАСС в соответствии с требованиями Технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 720).
2.1.21. Немедленно организовать замену автобусов, сошедших с маршрута, резервными автобусами.
2.1.22. Исключить курение водителей в автотранспортных средствах при осуществлении пассажирских перевозок.
3. Ответственность сторон
3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий‑
ской Федерации.
3.2. Исполнитель за нарушение условий настоящего договора несет материальную ответственность в виде неустойки:
3.2.1. За самовольное отклонение от утвержденной схемы движения, нарушение расписания движения Исполнитель
выплачивает Заказчику неустойку в размере 5000 (Пять тысяч) рублей за каждый выявленный случай;
3.2.2. За каждый невыполненный рейс, если общее количество рейсов менее 95 % от утвержденного расписания дви‑
жения, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 500 (Пятьсот) рублей;
3.2.3. За самовольную замену типа подвижного состава Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 1000
(Одна тысяча) рублей за каждый выявленный случай;
3.2.4. За несоблюдение скорости движения по маршруту (интервала между остановками) Исполнитель выплачивает
Заказчику неустойку в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за каждый случай.
3.3. Факты неисполнения Исполнителем условий настоящего договора и основание для выплаты неустойки устанав‑
ливаются документами по результатам проверок контролирующих органов (ГИБДД, комиссия при Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», государственная налоговая инспекция, Управление государственного автодо‑
рожного надзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу), а также на основании обращений и жалоб
от юридических и физических лиц.
3.4. На основании документов, указанных в п. 3.3 настоящего договора, Заказчик предъявляет Исполнителю претензию
с требованием уплаты неустойки, которая должна быть погашена Исполнителем в десятидневный срок, путем внесения
указанной в претензии суммы на расчетный счет Заказчика.
3.5. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих
на нем обязательств или устранения нарушений.
3.6. Стороны не несут ответственности за невыполнение либо за ненадлежащее выполнение договорных обязательств
по независящим от них причинам.
Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, обязана
немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Надлежащим под‑
тверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные
справки соответствующих органов.
4. Прочие условия Договора
4.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для сторон, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу. Все приложения к настоящему договору имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью
договора.
4.2. Контроль за исполнением настоящего договора от имени Заказчика возлагается на Управление строительства,
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
4.3. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров между сторонами, а в случае недостижения
компромиссного решения — в Арбитражном суде Архангельской области.
4.4. Данный документ является полным текстом договора, и после его заключения любые иные ранее имевшиеся до‑
говоренности, соглашения и заявления сторон устного или письменного характера, все предшествующие переговоры
и переписка, противоречащие условиям настоящего договора, теряют свою юридическую силу.
5. Сроки действия Договора
5.1. Договор считается заключенным с момента подписания, вступает в силу с «01» февраля 2014 года и действует
до «31» декабря 2014 года.
5.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком досрочно в одностороннем порядке в случае неоднократного неис‑
полнения (два и более раз) Исполнителем условий Договора (в том числе работа по маршруту, не предусмотренному
Договором), в случае окончания срока действия лицензии и несвоевременного продления ее, отсутствия сертификата
на пассажирские перевозки, а также в случае неуплаты Исполнителем неустойки, предусмотренной настоящим договором.
6. Юридические адреса и подписи сторон
Администрация МО «Городской				Исполнитель
округ «Город Нарьян-Мар»,
166000, Нарьян-Мар, ул. Ленина, 12
Банковские реквизиты: УФК по НАО
(Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»), ИНН 8301020090,
КПП 298301001, ОКАТО 11111000000,
Р / счет 40101810400000010001 в РКЦ			
___________________ / ___________ /
г. Нарьян-Мара, БИК 041125000
(КБК 032 116 90040 04 0000 180) 				
«_____» _____________ 20__ г.
___________________ / ________________ /
«_____» _____________ 20__ г.

ДОГОВОР №
на право пользования маршрутом общего пользования № 6 — Старый аэропорт — ул. Ленина
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Приложение № 6
к конкурсной документации

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА

_______________________________________________________________________________________________________________________ ,
действующего на основании__________________________________________________________________________________ , и ______
______________________________________________________________________________ _, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице _________________________________________________________________________________________________________________ ,
действующего на основании __________________________________________________________________________________________ ,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Настоящий договор заключается сторонами в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», решением комиссии по ор‑
ганизации и проведению конкурса на право заключения договора на право пользования маршрутом общего пользования
№ 6 — Старый аэропорт — ул. Ленина на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(протокол № ___ от __________ г.) и имеет своей целью урегулирование отношений сторон при осуществлении Исполните‑
лем регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования (автобусами) по автобусным
маршрутам на территории муниципального образования (далее — перевозки).
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по перевозке пассажиров
на маршруте № 6 — Старый аэропорт — ул. Ленина согласно схеме и паспорту маршрута, движение по которому осу‑
ществляется в соответствии с расписанием, утвержденным Заказчиком, согласно приложению 1 к настоящему договору.
Учет выполненной работы (рейсов) осуществляет Заказчик посредством контроля за работой автобусов на линии.
2.1. Заказчик обязан:

2. Обязательства сторон

1

Полное и сокращенное наименования организации, организационноправовая форма (ФИО для ИП)

2

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО претендента

3

Место нахождения претендента

4

Почтовый адрес претендента

5

Банковские реквизиты:
5.1. Наименование обслуживающего банка
5.2. Расчетный счет
5.3. Корреспондентский счет
5.4. Код БИК

6

Телефон, факс (с указанием кода города)

7

E-mail (электронная почта)

Должность _______________________ (подпись)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
М. П.

1

2

3

4

Всего по разделу
Приложение 2
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.12.2013 № 2847
Комиссия
по организации и проведению конкурса на право заключения договоров на право пользования маршрутами
общего пользования на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

— заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город НарьянМар» по ЖКХ и строительству.

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:
Малинчан Александр Васильевич

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

Фомин Михаил Николаевич

— заместитель начальника Управления строительства, ЖКХ и градостроитель‑
ной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Хабаров Алексей Федорович

— главный специалист отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Добрынин Алексей Борисович

— ведущий специалист отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

6

7

8

0,0

0,0

1 604,9

2.1

УОМП и С

УОМП и С

710,0

0,0

0,0

710,0

2.2

Мероприятия
по электроснабжению
учреждений

УОМП и С

УОМП и С

237,7

0,0

0,0

237,7

2.3

Монтаж и наладка
систем видеонаблю‑
дения

УОМП и С

УОМП и С

553,8

0,0

0,0

553,8

2.4

Обучение специ‑
алистов
на курсах «Охрана
труда в учреждениях
города Нарьян-Мара»

УОМП и С

УОМП и С

103,4

0,0

0,0

103,4

979,5

261,5

420,0

298,0

979,5

261,5

420,0

298,0

1 256,3

0,0

0,0

1 256,3

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

Гончаров Александр Васильевич

5
1 604,9

Противопожарные
мероприятия
(приобретение
огнетушителей,
обработка чердачных
конструкций зданий,
замена дверей
на металлические)

Председатель комиссии:
Ицкова Ирина Юрьевна

7

№152, 13 декабря 2013 года

3. Информационное обеспечение образовательных учреждений
Всего по разделу

3.1

Развитие
автоматизированной
информационной
системы «Образо‑
вание»

УОМП и С

УОМП и С

4. Обновление материальной базы образовательных учреждений
Приложение № 3
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.12.2013 № 2847
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения договора на право пользования маршрутом № 6 —
Старый аэропорт — ул. Ленина общего пользования на территории муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного дви‑
жения», Законом Архангельской области от 26.05.1999 № 125 – 22‑ОЗ «О порядке обслуживания перевозчиками автобусных
маршрутов общего пользования в Архангельской области», п. 1 ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135‑ФЗ
«О защите конкуренции», статьей 17 Федерального закона РФ от 08.08.01 № 128‑ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.12.2008 № 2074 «Об ут‑
верждении «Правил организации пассажирских перевозок в г. Нарьян-Маре» Администрация МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» проводит открытый конкурс (далее — конкурс) на право заключения договоров на перевозку пассажиров
по регулярному муниципальному маршруту общего пользования № 6 — Старый аэропорт — ул. Ленина на территории
муниципального образования «Городской округ» Город Нарьян-Мар».
Местонахождение организатора конкурса: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16,
тел. 4‑58‑97.
Предметом конкурса является право заключения договора на право пользования маршрутом общего пользования
№ 6 — Старый аэропорт — ул. Ленина на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
По результатам конкурса комиссия путем голосования определяет победителя, предложившего наиболее эффективную
организацию, комфортные и безопасные условия перевозок пассажиров в соответствии с утвержденными критериями
оценки, о чем составляет протокол. С победителем конкурса в течение 7 дней заключается договор сроком до 31.12.2014.
В конкурсе могут участвовать владельцы транспортных средств, соответствующих видам перевозок, всех форм
собственности, различных организационно-правовых форм, имеющие лицензии на перевозку пассажиров и способные
обеспечить исполнение заданных параметров обслуживания маршрута.
Для участия в конкурсе претендент лично (или через своего представителя) должен представить организатору конкурса
заявку на участие в конкурсе и приложенные к ней документы в соответствии с требованиями конкурсной документации.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность и документ, удостоверяющий личность.
Заявка (с приложенными к ней документами) регистрируется организатором конкурса в журнале приёма заявок с при‑
своением каждой заявке номера и с указанием даты и времени приёма документов.
До даты и времени проведения конкурса претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку путём пись‑
менного уведомления организатора конкурса.
Заинтересованные лица по заявлению могут получить конкурсную документацию в Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» с 15.12.2013 в рабочие дни с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 по 15.01.2014 до 10.00 по адресу:
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16, либо ознакомиться с ней на официальном сайте муници‑
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» — www.adm-nmar.ru.
5. Приём заявок и прилагаемых к ним документов производится с 15.12.2013 в рабочие дни с 08.30 до 12.30 и с 13.30
до 17.30 по 15.01.2015 до 10.00 по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина д. 16.
Проведение конкурса, рассмотрение заявок и приложенных к ним документов будет производиться по адресу: 166000,
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, в актовом зале 15.01.2014 в 10.00.

Всего по разделу

4.1

Оборудование
кабинетов инвента‑
рем, учебным обо‑
рудованием
и учебно-наглядными
пособиями

УОМП и С

УОМП и С

365,9

0,0

0,0

365,9

4.2

Оборудование
прогулочных
и спортивных площа‑
док в дошкольных
образовательных
учреждениях

УОМП и С

УОМП и С

890,4

0,0

0,0

890,4

5. Проведение мероприятий городского масштаба среди воспитанников и педагогов образовательных учреждений
по различным направлениям (интеллектуальное, спортивное, творческое, развивающее и др.)
Всего по разделу

2 422,8

727,5

768,5

926,8

УОМП и С

437,0

140,6

140,6

155,8

УОМП и С

УОМП и С

983,7

316,8

316,8

350,1

5.3

Организация
мероприятий
для учащихся
патриотического
направления,
по профилактике
дорожно-транспорт‑
ных происшествий,
асоциального
поведения среди
подростков

УОМП и С

УОМП и С

974,9

261,3

302,3

411,3

5.4

Городское совещание
учителей

УОМП и С

УОМП и С

27,2

8,8

8,8

9,6

0,00

55 443,3

0,00

5.1

Конкурсы
профессионального
мастерства

УОМП и С

5.2

Организация
мероприятий
с участием педагогов

6. Подготовка образовательных учреждений к 2013-2014 учебному году
Всего по разделу

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2013 № 2848		

г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в долгосрочную целевую программу
“Развитие образования города Нарьян-Мара (2012-2014 годы)”
В связи с необходимостью корректировки перечня мероприятий долгосрочной целевой программы “Развитие образования
города Нарьян-Мара (2012-2014 годы)” Администрация муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар”

55 443,3

Субсидия муници‑
пальным образова‑
тельным учреждениям
Муниципаль‑
на подготовку образо‑
ные образо‑
6.1
УОМП и С
55 443,3
0,00
55 443,3
0,00
вательных учреждений
вательные
к 2013-2014 учебному
учреждения
году (100% за счет
средств НАО)
										
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Т.В. Федорова

1. Внести в долгосрочную целевую программу “Развитие образования города Нарьян-Мара (2012-2014 годы)”, утверж‑
дённую постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 15.09.2011 №1568 (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 02.02.2012 № 197, от 28.11.2012
№ 2454, от 29.12.2012 № 2758, от 24.06.2013 № 1195) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе III Таблицу № 1 изложить в новой редакции:

№

1

Мероприятия

2

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Объем финансирования (тыс. руб.)

Заказчиккоординатор Программы

Исполнители Программы

3

4

Всего по Программе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Всего
на 2012 2014 годы

2012 г.

5

6

64 015,4

1764,8

2013 г.

2014 г.

7
57 317,5

8
4933,1

1. Кадровое обеспечение образовательных учреждений
Всего по разделу

2 308,6

775,8

685,7

847,1

320,9

67,0

112,5

141,4

1.1

Поощрение педагогов
за участие в ПНП
«Образование»

УОМП и С

1.2

Поощрение
образовательных
учреждений
к юбилейным датам

УОМП и С

1.3

Организация
и проведение
для руководителей,
учителей и педагогов
образовательных
учреждений обуча‑
ющих
УОМП и С
авторских семинаров,
курсов повышения
квалификации,
мастер-классов,
конференций, съездов
и др.

УОМП и С

1.4

Создание школы
кадрового резерва

УОМП и С

УОМП и С

122,4

0,0

0,0

122,4

1.5

Участие педагогов
образовательных
учреждений в
конференциях,
съездах,
форумах, семинарах,
курсах повышения
квалификации
в городах России

УОМП и С

УОМП и С

755,9

275,0

242,8

238,1

УОМП и С

от 13.12.2013 № 2849		

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Методику оценки
эффективности реализации целевых программ
В целях совершенствования механизма оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муници‑
пального 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. Внести в Методику оценки эффективности реализации целевых программ, утвержденную постановлением Админи‑
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.01.2010 № 109 «Об утверждении методики оценки эффективности
реализации целевых программ» (далее — Методика), следующие изменения:
1.1. В табличной части третьего пункта Методики во второй графе в строках 5.1.1. и 5.2.1. текст дополнить словами
«(менее 80 %), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы»;
1.2. Пункт шестой Методики исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

УОМП и С

622,5

200,0

199,7

Т. В. Федорова

222,8
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.12.2013 № 734‑р		

2. Обеспечение безопасности образовательных учреждений

486,9

233,8

130,7

122,4

г. Нарьян-Мар

Об утверждении плана подготовки муниципальных правовых актов, подлежащих принятию
в 2013 – 2015 годах, в целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра‑
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями от 02.07.2013), в целях обеспечения
перехода к контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:
Утвердить план подготовки муниципальных правовых актов, подлежащих принятию в 2013 – 2015 годах, в целях ре‑
ализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Приложение).
1. Назначить правовое управление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ответственным за реа‑
лизацию плана подготовки муниципальных правовых актов.
2. Отделу организационной работы и общественных связей опубликовать настоящее распоряжение в официальном
бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» и разместить на официальном сайте МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар».
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 			

Т. В. Федорова

Приложение
к распоряжению Администрации
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
от 09.12.2013 № 734‑р
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№152, 13 декабря 2013 года

ПЛАН
ПОДГОТОВКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИНЯТИЮ В 2013 – 2015 ГОДАХ,
В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
N
п/п

Наименование муниципального
правового акта

Компетенция
по принятию

Исполнитель

Срок исполнения

1

2

3

4

5

1

Об определении случаев осуществления бан‑
ковского сопровождения контрактов, пред‑
метом которых являются поставки товаров, А д м и н и с т р а ‑
выполнение работ, оказание услуг для му‑ ция города
ниципальных нужд (ч. 2 ст. 35 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ)

Управление эконо‑
после принятия правового
мического и инве‑
акта Правительства Россий‑
с т иц ионного ра з‑
ской Федерации
вития

2

Об утверждении порядка формирования,
у тверж дения и ведения планов зак упок
А дминистра‑
для обеспечения муниципальных нужд (ч.
ция города
5 ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44‑ФЗ)

Управление эконо‑
после принятия правового
мического и инве‑
акта Правительства Россий‑
с т иц ионного ра з‑
ской Федерации
вития

3

О порядке формирования, у тверж дения
и ведения планов-графиков закупок для обе‑ А д м и н и с т р а ‑
спечения муниципальных нужд (ч. 5, ч. 7 ст. 21 ция города
Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ)

Управление эконо‑
после принятия правового
мического и инве‑
акта Правительства Россий‑
с т иц ионного ра з‑
ской Федерации
вития

4

Об утверждении правил нормирования в сфе‑
ре закупок товаров, работ, услуг для обе‑
спечения муниципальных нужд, в том числе
требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере
закупок, содержанию указанных актов и обе‑ Администра‑
спечению их исполнения, а также требований ция города
к отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг) и (или) нормативные затраты на обе‑
спечение функций заказчиков (ч. 4 ст. 19
Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ)

Управление эконо‑
после принятия правового
мического и инве‑
акта Правительства
с т иц ионного ра з‑
Российской Федерации
вития

О порядке осуществления контроля в сфере
зак упок органами вну треннего муници‑ А д м и н и с т р а ‑ Отдел финансового
до 01.03.2014
пального финансового контроля (ч. 11 ст. 99 ция города
контроля
Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ)

6

Об утверждении порядка осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок
после принятия правового
А д м и н и с т р а ‑ Отдел муниципаль‑
для обеспечения муниципальных нужд (ст.
акта Правительства Россий‑
ция города
ного контроля
100 Федерального закона от 05.04.2013
ской Федерации
№ 44‑ФЗ)

7

Об осуществлении полномочий заказчика
Администрация
А дминистра‑
в соответствии с ч. 5 ст. 26 Федерального
города, структурные до 01.01.2016
ция города
закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ
подразделения

ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, заказчик —
ТСЖ «Дворянское гнездо»
11 ч. 00 мин.
12 декабря 2013 г.

Состав конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии — первый заместитель главы А дминистрации МО «Городской округ «Город
Бебенин А. Б.
Нарьян-Мар».
Заместитель председателя конкурс‑ - начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности
ной комиссии Гончаров А. В.
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
— главный специалист отдела строительства и капитального ремонта Управле‑
ния строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Секретарь комиссии
Мысова Л. А.

2) в соответствии с п. 3.17.3 раздела II Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жи‑
лищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским 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 признать несостоявшимся:
«ЗА» — 60,0 %
«ПРОТИВ» — 0,0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 40,0 %
Решение: признать конкурс по лоту №1 несостоявшимся.
3) согласно п. 3.18 раздела II Порядка заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома по лоту № 1 с ООО «Дарго» как с единственным участником конкурса.
«ЗА» — 60,0 %
«ПРОТИВ» — 0,0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 40,0 %
Решение: заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по лоту
№1 — дом № 39 по улице Ленина (виды работ: ремонт крыши, с разработкой проектной документации) — с единственным
участником конкурса ООО «Дарго».

5

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

Организатором конкурса по лоту № 1 — дом №39 по улице Ленина (виды работ: ремонт крыши, с разработкой проектной
документации) — 12 декабря 2013 г. в 09 ч. 09 мин. была получена и зарегистрирована одна заявка. Изменений к заявке
зарегистрировано не было.
До вскрытия внешнего конверта с заявкой члены конкурсной комиссии зафиксировали, что конверт не поврежден и упа‑
кован способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений, что соответствует п. 3.4 конкурсной документации.
До вскрытия каждого из внутренних конвертов (с маркировками «Оригинал» и «Копия» соответственно) отмечено,
что конверты также упакованы в соответствии с п. 3.4 конкурсной документации.
Конкурсная комиссия, вскрыв внешний конверт, установила, что заявка подана ООО «Дарго».
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсную заявку, представленную во внутреннем конверте с маркировкой «Ори‑
гинал», на предмет определения полномочий лиц, подавших заявку, а также соответствия конкурсной заявки требованиям
конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу). При изучении представленных документов конкурсной
комиссией выявлены следующее:
1) отсутствует свидетельство СРО с допусками на разработку проектной документации, что не соответствует п. 3.1.11
конкурсной документации с учетом требований п. 2 приказа Министерства регионального развития Российской Феде‑
рации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
По результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией проведено голосование:
1) согласно п. 4.3 конкурсной документации допустить ООО «Дарго» к участию в конкурсе по лоту № 1:
«ЗА» — 60,0 %
«ПРОТИВ» — 0,0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 40,0 %
Решение: допустить ООО «Дарго» к участию в конкурсе по лоту №1.

Члены комиссии:
Кононов Д. В.

- главный консультант Государственной инспекции строительного и жилищного
надзора Ненецкого автономного округа;

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
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Рябова А. С.

ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:
По лоту № 1 в целях соблюдения требований раздела II и требований раздела V Порядка конкурсной комиссией реко‑
мендовано следующее:
а) организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего протокола уведомляет заказчика
об итоговом решении конкурсной комиссии, отраженном в настоящем протоколе (к уведомлению необходимо приложить
протокол и копию заявки участника-победителя конкурса по данному лоту);
б) Заказчику заключить договор подряда с победителем конкурса в пятидневный срок с даты опубликования резуль‑
татов конкурса. Неотъемлемой частью договора подряда, как минимум, должны быть: дефектная ведомость; локальный
сметный расчет; график производства работ; данные о назначении ответственного представителя участника конкурса
за выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению пожарных и других норм безопасности;
данные о назначении ответственного представителя участника конкурса, обеспечивающего выполнение работ на объ‑
екте капитального ремонта;
г) в договоре подряда определить сроки выполнения работ:
— начало выполнения работ — с момента заключения договора подряда;
— окончание выполнения работ — в соответствии с условиями конкурсной заявки участника, но не позднее 25 декабря
2013 г.
Председатель комиссии
Бебенин А. Б.

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

Заместитель председателя комиссии
Гончаров А. В.

Начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Секретарь комиссии
Мысова Л. А.

Главный специалист отдела строительства и капитального ремонта Управления
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Члены комиссии:
Кононов Д. В.

Главный консультант Государственной инспекции строительного и жилищного
надзора Ненецкого автономного округа

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 градостроитель‑
ной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

Рябова А. С.

Начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления строительства,
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

Сочнева Е. А.

- начальник управления экономического и инвестиционного развития Админи‑
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Сочнева Е. А.

Начальник управления экономического и инвестиционного развития Админи‑
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Фомин М. Н.

- заместитель начальника Управления строительства, ЖКХ и градостроительной
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Фомин М. Н.

Заместитель начальника Управления строительства, ЖКХ и градостроитель‑
ной деятельности 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.

№
п\п

Наименование
участника,
адрес

1

2

Документ,
подтверждаюДокументы,
Информация
щий полноподтверждао составе
мочия лица на
ющие опыт
и квалифиосуществление работы (копии
кации
действий от
договоров
работников
имени участподряда)
ника
3

4

5

Приложение
к протоколу №1 вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе от 12 декабря 2013 г.
Сводная таблица конкурсных заявок заказчик - ТСЖ «Дворянское гнездо»

Нотариально
заверенные
копии
учредительных
документов

Нотариально
заверенная
копия
свидетельства
о постановке
на учет
в налоговом
органе

Нотариально
заверенная
копия
свидетельства
о государственной
регистрации

Оригинал
или нотариально
заверенная копия
выписки
из Единого
государственного
реестра
юридических лиц

Справка
из налогового
органа
о размере
задолженности

6

7

8

9

10

Копия бухгалтерского
Копия
баланса (для ЮЛ),
свидетельства
копия справки о соСРО (при проведении
стоянии кредиторской
работ, указанных в
задолженности и
Перечне, утвержденсправки об имуществе
ном приказом Минрена последнюю отчетгиона России
ную дату перед датой
от 30.12.2009
подачи заявки (для
№ 624)
ИП) <*>
11
12

Цена
конкурсной
заявки,
руб.

13

Отметка о
соблюдении
срок
требований
выполнения
к допуску
работ
на участие
в конкурсе
14

15

Лот № 1 - дом № 39 по ул. Ленина
(виды работ: ремонт крыши, с разработкой проектной документации)

1

ООО «Дарго» 166000,
Ненецкий
АО,
г. НарьянМар,
ул. Ленина,
д. № 29б,
кв. № 9

доверенность
от 11.12.2013
№3
(оригинал)

договоры
подряда,
сведения
устав
акты № КС-2,
о составе и
(нотариально
справки №
квалификации
заверенная
КС-3,
специалистов
копия)
(заверенные
(оригинал)
копии)

нотариально
заверенная
копия

нотариально
заверенная
копия

оригинал

справка
по состоянию
на 29.11.2013
(оригинал)

по состоянию
на 30.09.2013
(оригинал)

отсутствует свидетельство СРО
с допусками
на разработку
проектной
документации

6 444 000,00

требования 10 календарк допуску
ных дней
на участие
с даты
в конкурсе
начала
соблюдены
работ

<*> В случае если участник претендует на льготу, предусмотренную пунктом 6.2 конкурсной документации.
Председатель конкурсной комиссии 		
___________________________________________ Бебенин А.Б.
Зам. председателя конкурсной комиссии ___________________________________________ Гончаров А.В.
Секретарь 		
___________________________________________ Мысова Л.А.
Члены комиссии: 		
___________________________________________ Кононов Д.В.
		
___________________________________________ Михеев В.Е.
		
___________________________________________ Недосветей В.В.
		
___________________________________________ Ружников С.С.
		
___________________________________________ Рябова А.С.
		
___________________________________________ Сочнева Е.А.
		
________________________________________________ Фомин М.Н.
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