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ПРИШЛИ ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ ДУБЛЕРЫ

В мэрии Нарьян-Мара прошел 
День молодежного самоуправ-
ления. На один день админи-
страция города сменила состав, 
включая главу муниципального 
образования. 

Обязанности руководителей исполняли 
23 человека - ученики, студенты и предста-
вители органов ученического самоуправ-
ления общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории города. Ли-
деров Нарьян-Мара предварительно отби-
рали, чтобы доверить ответственную рабо-
ту, а настоящие сотрудники на время ушли 
в тень – они помогали ребятам. 

Возможность поближе познакомится 
с работой муниципальных служащих у 
школьников и студентов появляется не 
впервые. День самоуправления в админи-
страции проводится уже во второй раз.

День молодежного самоуправления 
начался с 8 утра с общей планерки, где 
были подведены итоги работы за неделю 
и поставлены задачи на ближайшее вре-
мя. По окончании заседания руководите-
лей познакомили с их дублерами.  

- У ребят сегодня уникальная возмож-
ность попробовать себя в роли муници-
пальных служащих и проявить свои знания, 
умения, а также познакомиться с особенно-
стями работы местного самоуправления, 
внести свои предложения для дальнейше-
го развития родного города, - подчеркнула 
глава Нарьян-Мара Татьяна Федорова.

Мэром на день стала студентка, член 
общественной молодежной палаты го-
родского Совета и студенческого Совета 
НАЭТ, активистка и волонтер Ирэна Уля-
ницкая. 

- Татьяна Васильевна разъяснила мне 
и моим заместителям, руководителям 

структурных подразделений, на чем ос-
новывается работа администрации. В 
первую очередь, это Устав Нарьян-Мара 
и закон об общих принципах организа-
ции местного самоуправления. Далее 
нас познакомили с работой управлений 
и отделов мэрии, - делится новоиспечен-
ная глава. – После общего совещания 
каждый дублер приступил к выполнению 
своих прямых обязанностей. А я вместе с 
Татьяной Васильевной и с молодежным 
заместителем начальника отдела орга-
низационной работы и общественных 
связей Юлией Денисовой отправилась 
поздравлять работников предприятий 
жилищно-коммунальной сферы города с 
их профессиональным праздником. Вру-
чать подарки и благодарственные письма. 

Молодые двойники-руководители на-
равне и под присмотром старших товари-
щей выполняли работу: кто-то отвечал на 
звонки, участвовал в комиссиях и совеща-
ниях, пытался вникнуть в работу эконо-
мистов и финансистов, изучал положение 
дел в жилищно-коммунальном блоке, раз-
бирался в проекте расположения кафе. 
А студент аграрно-экономического тех-
никума Юрий Дуркин, который оказался 
дублером первого заместителя главы ад-
министрации, побывал на месте будущего 
полигона твёрдых бытовых отходов.

- Мне представилась возможность посе-
тить полигон ТБО и очистные сооружения. 
И эта поездка помогла мне увидеть всю те-
орию на практике, так как я учусь на эколо-
га и пишу дипломную работу по этой теме. 
Конечно, одного дня не хватило, чтобы 
ощутить насколько большой комплекс за-
дач решает первый заместитель главы. Но, с 
уверенностью могу сказать, что курировать 
блок ЖКХ и строительства должен чело-
век, который обладает опытом управления 
предприятием, и который стремится делать 

жизнь лучше, - отметил Юрий Дуркин.
А молодежный начальник отдела муни-

ципального контроля - школьник Владислав 
Ткачев провел обследование муниципаль-
ного жилищного фонда, в частности кварти-
ры жительницы нового дома в микрорайоне 
Авиаторов. Горожанка в своем обращении 
пожаловалась на холод в помещении. 

По словам Владислава Ткачева, специ-
алисты отдела муниципального контроля 
замерили температуру воздуха в квартире 
заявителя с помощью специальных при-
боров: термометра и тепловизора. 

- Явных нарушений температурного 
режима в квартире не выявлено в связи с 
отсутствием в этот день ветра на улице, 
который, как считает хозяйка квартиры 
и приводит к понижению температуры. 
Этот вопрос остается на контроле специа-
листов отдела, - подчеркнул юный началь-
ник отдела муниципального контроля.

Рабочий день для новоиспеченных ру-
ководителей подходил к завершению. Все 
дублеры вновь собрались в актовом зале 
администрации, чтобы обсудить итоги ра-
бочего дня. У всех он был разный, един-
ственное, что было общего – день прошел 
интересно и насыщенно. Ребята говорили, 
что действительность превзошла их ожи-
дания. Мало кто ожидал столкнуться с та-
ким большим объемом работы, в резуль-
тате пришлось менять свое отношение к 
деятельности муниципальных чиновников.

Глава Нарьян-Мара Татьяна Федорова 
подчеркнула, что необходимость подоб-
ного формата общения полезна как для 
чиновников, так и для молодых. Юноши и 
девушки будут иметь представление о том, 
чем занимается власть и насколько ответ-
ственно принимать решения, от которых 
зависит настоящее и будущее города. 

Виталий Мартынов

В ЗОНЕ ДОСТУПА
Администрация города разра-
ботает до 1 апреля план меро-
приятий («дорожную карту»), 
направленных на организацию 
доступной среды для людей с 
ограничениями по здоровью.

План мероприятий включает установ-
ку (в случае технической возможности) 
съемного подъемника в офисе окружной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» по ул. Октябрьской, пере-
селение инвалидов в благоприятное жи-
лье с учетом их пожеланий о заселении 
на первые этажи. Кроме того, в докумен-
те будет предложен вариант выезда спе-
циалиста на дом - оказание муниципаль-
ных услуг дистанционно.

Напомним, в феврале состоялась встре-
ча представителей мэрии и Ненецкой 
окружной организации «Всероссийское 
общество инвалидов». На встрече участ-
ники обсудили проблемы, накопившиеся 
за последнее время у инвалидов. 

СОБАЧЬЯ РАДОСТЬ
В районе очистных сооруже-
ний Нарьян-Мара будет обору-
довано официальное место для 
выгула собак. 

Земельный участок площадью 411 кв м 
находится на безопасном расстоянии от 
жилого массива и от социальных объектов.

В настоящее время МБУ «Чистый 
город» готовит проектно-сметную до-
кументацию, затем будет объявлен аук-
цион на обустройство этой зоны. Пред-
полагается, что по периметру площадки 
установят ограждение, а на её террито-
рии разместят урны, оборудование для 
получения специального мешка, ска-
мейки и малые архитектурные формы 
для любительской дрессировки.

В мэрии напомнили, что согласно пра-
вилам по благоустройству Нарьян-Мара, 
домашних животных нельзя выгуливать 
на детских, спортивных площадках, в 
парках, скверах, местах массового отды-
ха людей. За нарушение установленных 
правил граждане могут быть привлече-
ны к административной ответственно-
сти с возложением штрафа в размере от 
1 тыс. до 3 тыс. тыс. рублей.

СТАРОСТА 
НА ДОГОВОРЕ

Председателям ТОС, зареги-
стрированным на территории 
Нарьян-Мара, будут выплачи-
вать вознаграждение.

Согласно положению о порядке пре-
доставления вознаграждения, выплаты 
будут осуществляться ежеквартально 
за счет средств городского бюджета.

«Для председателей (старост) ТОС, 
в границах которых расположено бо-
лее 100 жилых домов в частном секторе 
или более 200 квартир в многоквартир-
ных жилых домах, выплата составит 4,5 
минимальных размера оплаты труда 
(МРОТ). Если на территории ТОС рас-
положено от 20 до 100 жилых домов в 
частном секторе или от 100 до 200 квар-
тир в многоквартирных жилых домах - 
выплата составит 3 МРОТ, если от 10 до 
19 жилых домов в частном секторе или 
от 30 до 99 квартир в многоквартир-
ных жилых домах - размер выплаты 1,5 
МРОТ», - говорится в документе.

Выплаты производятся в рамках ре-
ализации муниципальной программы 
«Местное самоуправление». Всего в 
Нарьян-Маре зарегистрировано и ра-
ботают шесть органов территориаль-
ного общественного самоуправления.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2016 № 237
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о порядке  выплаты вознаграждения председателям 
(старостам) территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных                   

на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.05.2006 № 72 «Об утверждении положения «О 
территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», Уставом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администра-
ция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  ПОСТАНОВЛЯЕ:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты вознаграждения председателям (старостам) 
территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными организациями.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года, и подлежит официальному опублико-
ванию.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации МО  
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.03.2016 № 237

Положение о порядке выплаты вознаграждения председателям (старостам) территори-
альных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории

 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке выплаты вознаграждения председателям (старо-
стам) территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», (далее – Положение) определяет порядок, размер 
и сроки осуществления выплаты.

Выплаты производятся в рамках реализации муниципальной программы МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Местное самоуправление», утвержденной постановлением Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1319, (далее – Про-
грамма) за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» на исполнение расходных обязательств в соответствующем 
финансовом году.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- территориальное общественное самоуправление – самоорганизация граждан по месту 

жительства на части территории города Нарьян-Мара, границы которой устанавливаются Со-
ветом городского округа «Город Нарьян-Мар» (далее – городским Советом) по предложению 
населения, для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения, реализуемых населением непосредственно или 
через создаваемые им органы территориального общественного самоуправления;

- органы территориального общественного самоуправления – органы, избранные на со-
браниях или конференциях граждан, объединившихся по месту жительства, для выполнения 
функций территориального общественного самоуправления по осуществлению собственных 
инициатив в решении вопросов местного значения;

- совет (поселковый совет, комитет, инициативная группа) территориального обществен-
ного самоуправления – коллегиальный исполнительный орган, избираемый для осуществле-
ния основных направлений деятельности, реализации целей и задач территориального обще-
ственного самоуправления в период между собраниями (конференциями);

- председатель (староста) – руководитель коллегиального исполнительного органа ТОС;
- заявитель – председатель (староста) территориального общественного самоуправления;
- уполномоченный орган – отдел по работе с некоммерческими организациями Админи-

страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Размер, порядок и сроки осуществления выплат.

2.1. Вознаграждение председателям (старостам) территориальных общественных само-
управлений, зарегистрированных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
осуществляется ежеквартально за счет средств МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 
составляет: 

- 4,5 минимальных размера оплаты труда, установленного Правительством Российской 
Федерации, для председателей (старост) территориальных общественных самоуправлений, в 
границах которых расположено более 100 жилых домов в частном секторе или более 200 квар-
тир в многоквартирных жилых домах;

- 3 минимальных размера оплаты труда, установленного Правительством Российской 
Федерации, для председателей (старост) территориальных общественных самоуправлений, в 
границах которых расположено от 20 до 100 жилых домов в частном секторе или от 100 до 200 
квартир в многоквартирных жилых домах;

- 1,5 минимальных размера оплаты труда, установленного Правительством Российской 
Федерации, для председателей (старост) территориальных общественных самоуправлений, в 
границах которых расположено от 10 до 19 жилых домов в частном секторе или от 30 до 99 
квартир в многоквартирных жилых домах.

Выплата вознаграждения осуществляется с учетом удержания налога на доходы физиче-
ских лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

В случае избрания (переизбрания) председателя (старосты) в течение календарного года 
выплаты производятся с квартала, следующего за кварталом избрания (переизбрания). 

2.2. Компенсационная выплата предоставляется в соответствии с заключенным Админи-
страцией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и заявителем договором о выплате возна-
граждения председателю (старосте) территориального общественного самоуправления (далее 
– Договор) на текущий финансовый год (Приложение 2), при условии соблюдения заявителем 
требований, установленных настоящим Положением. 

2.3. Для заключения Договора заявителю необходимо предоставить в Администрацию 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие документы:

- заявление о заключении Договора (далее – заявление) (Приложение 1);
- копию паспорта или копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию протокола избрания председателя (старосты) территориального общественного 

самоуправления, заверенную коллегиальным органом территориального общественного само-
управления; 

- годовой календарный план работы ТОС, утвержденный Советом собрания (конферен-
ции) граждан;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации (ИНН);

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
- сведения о реквизитах банковского счета для перечисления денежных средств;
- сведения о количестве жилых домов для частного сектора, сведения о количестве квар-

тир в многоквартирных жилых домах, входящих в границы ТОС.
2.4. Заявление представляется в уполномоченный орган непосредственно или направля-

ется по почте.
При приеме заявления уполномоченный орган регистрирует его в журнале учета заявле-

ний. 
Поданные заявления проверяются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 

заявления уполномоченным органом на соответствие:
- требованиям, установленным пунктом 2.3. настоящего Положения, 
- мероприятий, проводимых территориальным общественным самоуправлением, предус-

мотренных годовым календарным планом территориального общественного самоуправления, 
целям и задачам, предусмотренным уставом территориального общественного самоуправле-
ния. 

2.5. В случае установления проверкой:
- непредставления (не полного) представления заявителем документов, перечисленных в 

пункте 2.3 настоящего Положения;
- несоответствия мероприятий, проводимых территориальным общественным самоуправ-

лением, предусмотренных годовым календарным планом территориального общественного 
самоуправления, целям и задачам, предусмотренным уставом территориального общественно-
го самоуправления, уполномоченный орган не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания 
проверки направляет в адрес заявителя мотивированный отказ о заключении Договора. 

2.6. При соответствии заявления и документов требованиям, установленным настоящим 
положением, уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания про-
верки направляет в адрес заявителя на подписание Договор. 

2.7. Для получения выплаты заявителем ежеквартально в срок до 30 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется отчет о проделанной работе за 
квартал (далее – отчет). Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней после 
предоставления отчета готовит распоряжение об оплате, при условии соответствия меро-
приятий, проводимых территориальным общественным самоуправлением, отраженных в 
отчете о проделанной работе, целям и задачам, предусмотренным уставом территориаль-
ного общественного самоуправления, и соответствия проведенных работ календарному 
плану работ ТОС. 

2.8. При установлении уполномоченным органом несоответствия отчета требованиям 
пункта 2.7 настоящего Положения уполномоченный орган направляет в адрес заявителя моти-
вированный отказ в осуществлении компенсационной выплаты. 

2.9. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар» на основании распоряжения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента из-
дания распоряжения перечисляет средства на расчетный счет заявителя.

2.10. Выплата за 4 квартал текущего года производится в срок не позднее 30 декабря теку-
щего года, при условии предоставления предварительного отчета в срок не позднее 15 декабря 
текущего года.

3. Основания для прекращения выплат

3.1. Заявление председателя (старосты) об отказе от получения денежных выплат.
3.2. Освобождение от должности председателя (старосты) территориального обществен-

ного самоуправления.
3.3. Вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении председате-

ля (старосты) или признания его судом недееспособным (ограниченно дееспособным).
3.4. Снятие председателя (старосты) с регистрационного учета по месту жительства либо 

месту пребывания на подведомственной территории.
3.5. Избрание (назначение) председателя (старосты) на государственную должность, 

должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы. 

3.6. При наступлении основания для прекращения выплат заявитель обязан уведомить 
уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для 
прекращения выплаты. 

4. Порядок прекращения выплат. Возврат денежных средств

4.1. Договор о выплате вознаграждения может быть расторгнут в одностороннем порядке:
- в связи с неоднократным нарушением Заявителем сроков предоставления отчетности;
- в связи с непредоставлением отчетности;
- при наступлении основания для прекращения выплат, предусмотренных пунктом 3 на-

стоящего Положения. 
4.2. В случае установления факта нарушения пункта 3.6 настоящего Положения заявитель 

обязан возвратить в городской бюджет денежные средства с даты возникновения оснований 
для прекращения выплат. 

Приложение 1
к Положению о порядке выплаты вознаграждения пред-
седателям (старостам) территориальных общественных 
самоуправлений, зарегистрированных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Главе МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

От председателя (старосты)
территориального общественного самоуправления 
___________________________________________________,
проживающего по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул.______________ д. № ___, кв. № _______,
Телефон: ___________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением о компенсационных выплатах председателям (старостам) 
территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от        №        , прошу заключить с со мной, _______
________________________________________________________________________________

 (ФИО, должность председателя (старосты)  ТОС)
договор о выплате вознаграждения председателю (старосте) территориального обще-

ственного самоуправления. 

Приложение:
1._________________,
2._________________,
3._________________,

«_____» _____________20__г.                             _________                 ______________
                                                                                   (подпись)                            (расшифровка)

Приложение к заявлению 

Выражаю свое согласие (далее – согласие) на обработку своих персональных данных 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение 
(передачу определенному кругу лиц), блокирование, уничтожение) как с использованием 
средств амортизации, так и без использования таких средств в целях рассмотрения моего за-
явления.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, включает в себя 
любую информацию, представляемую в заявлении и других  представляемых в Администра-
цию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» либо уполномоченный орган документах в 
указанных выше целях.

Согласие действует в течение всего срока рассмотрения заявления, подготовки ответа на 
него, а также в течение трех лет с даты прекращения обязательств сторон. 

Заявитель может отозвать настоящее согласие путем направления письменного заявления 
в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» либо уполномоченный орган. 
В этом случае Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» либо уполномо-
ченный орган прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 
уничтожению не позднее чем через 5 лет с даты прекращения обязательств сторон. 

Заявитель соглашается с тем, что указанные выше персональные данные являются не-
обходимыми для заявленной цели.

«_______» ___________г.                          __________________________
                                                                               (подпись заявителя)

Приложение 2
к Положению о порядке выплаты вознаграждения пред-
седателям (старостам) территориальных общественных 
самоуправлений, зарегистрированных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Договор о выплате вознаграждения 
председателю (старосте) территориального общественного самоуправления

г. Нарьян-Мар                                                                            «____»_________20___ г. 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице ________________________, действующего на основании 
_________________________, с одной стороны, 

и _________________________________________________председатель (староста) 
                                   (ФИО, получателя)                            территориального общественного 

самоуправления_____________________, в дальнейшем «Председатель (староста)»,  
                       (наименование ТОС)
действующий на основании_______________________________________________,
                                                           (указывается документ и его реквизиты)
с другой стороны, на основании экспертного заключения №___от_______заключили на-

стоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Администрация ежеквартально осуществляет выплату вознаграждения Председателю 
(старосте) за исполнение обязанностей, предусмотренных Уставом территориального обще-
ственного самоуправления. 

1.2. Выплата вознаграждения осуществляется за счет средств бюджета МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». 

1.3. Выплата вознаграждения осуществляется только после представления отчета о про-
деланной работе за квартал, соответствия мероприятий, проводимых территориальным обще-
ственным самоуправлением, отраженных в отчете                          о проделанной работе, целям 
и задачам, предусмотренным уставом территориального общественного самоуправления, и 
соответствия проведенных работ календарному плану работ. 

Срок предоставления отчета о проделанной работе – 30 число месяца, следующего за от-
четным кварталом.   

2. Размер и условия выплаты вознаграждения 

2.1 Общая сумма Выплаты вознаграждения составляет    ____________________
                                                                                                     (сумма цифрами)
___________________________________________, при условии соблюдения требований, 
                 (сумма прописью)

предусмотренных пунктом 1.3 настоящего договора.
2.2 Администрация осуществляет выплату вознаграждения с учетом удержания налога на 

доходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3. Права и обязанности Администрации

3.1. Администрация обязана осуществлять контроль за ежеквартальным предоставлением 
отчетности и соответствием мероприятий, проводимых территориальным общественным са-
моуправлением, отраженных в отчете о проделанной работе, целям и задачам, предусмотрен-
ным уставом территориального общественного самоуправления.

3.2. Администрация обязана перечислить на счет Председателя (старосты), указанный в 
разделе 11 настоящего Договора, вознаграждение в сроки, определенные Положением о по-
рядке выплаты вознаграждения председателям (старостам) территориальных общественных 
самоуправлений, зарегистрированных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее – Положение). 

3.3. В случае установления факта наличия оснований для прекращения выплат Предсе-
дателю (старосте) Администрация обязана расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
порядке.  

3.4. Администрация вправе давать поручения Председателю (старосте) на выполнение ра-
бот (услуг) в рамках его компетенции. Поручения направляются в письменном виде. 

 
4. Права и обязанности Председателя (старосты)

4.1. Председатель (староста) обязан:
4.1.1 Ежеквартально предоставлять отчеты о проделанной работе за квартал.
4.1.2 По запросу Администрации представлять материалы, в том числе фотоматериалы, 

подтверждающие факт проведения мероприятий, отраженных в отчете, и письменные поясне-
ния в течение пяти календарных дней со дня получения запроса.

4.1.3. Уведомить Администрацию в течение 3 (трех) рабочих дней о возникновении осно-
ваний для прекращения выплаты, предусмотренных Положением. 

4.1.4. Возвратить выплаченное вознаграждение в течение пятнадцати календарных дней 
с даты возникновения оснований для прекращения выплат, пропорционально отработанному 
времени. 

4.1.5. Выполнять поручения, данные Администрацией, в рамках своей  компетенции. 

5. Отчетность и контроль

5.1. Председатель (староста) представляет в Администрацию  ежеквартально отчет о про-
деланной работе по форме согласно приложению к настоящему Договору. 

5.2. Отчетность представляется в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом. 

5.3. Отчетность представляется в одном экземпляре, включая приложения. 
5.4. Для обеспечения эффективного контроля за выплаченное вознаграждение Админи-

страция проводит проверку документов, представленных Председателем (старостой), а также 
проверку фактической реализации проекта.

6. Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей по на-
стоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Расторжение Договора
7.1.  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
7.1.1. По соглашению сторон;
7.1.2. По решению суда;
7.1.3. В одностороннем порядке Администрацией в случае нарушения Председателем 

(старостой) условий настоящего Договора. 

8. Изменение Договора

Изменение настоящего Договора производится по соглашению сторон.

9. Разрешение споров

9.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору стороны принимают меры к 
их разрешению путем переговоров.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему Договору путем пере-
говоров споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

10. Заключительные положения

10.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по на-
стоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного 
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

10.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
календарного года, в котором подписан договор.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу. 

11. Адреса и реквизиты сторон

От Администрации                                                             От Председателя (старосты)  
__________________________                                                                      __________________________
                   (Ф.И.О.)                                                                                        (Ф.И.О.)

_______________________                                                                      __________________________
             (подпись)                                                                                         (подпись)     
М.П.                                                                                             М.П. 

Приложение
к Договору № _____________ 
от «___» ___________20 ___ г.

Отчет о проделанной работе 
за ________________20__г.

Титульный лист:

- название территориального общественного самоуправления;
- Ф.И.О. и контактная информация Председателя (старосты). 

Информационно-аналитический отчет о проделанной работе

Отчет должен включать в себя следующие виды аналитической информации:
1) описание содержания проделанной работы в соответствии с годовым календарным пла-

ном с указанием фактического срока реализации мероприятий, с приложением документов, 
подтверждающих проведение мероприятий: рекомендательные письма, статьи, копии дипло-
мов, благодарственных писем, фотографии, иные документы и информационные материалы о 
деятельности территориального общественного самоуправления;

2) сведения о количестве проведенных собраний (конференций) граждан;
3) сведения о количестве предложений, внесенных на рассмотрение в органы государ-

ственной власти и местного самоуправления;
4) достигнутые результаты;
5) оценка успешности проведенных мероприятий; 
6) недостатки, выявленные в ходе реализации мероприятий;
7) прочая информация. 

От  Председателя (старосты)   
__________________ ______________________
      М.П. (подпись)               (Ф.И.О. руководителя)

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2016 № 280
г. Нарьян-Мар

Об отмене постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 31.12.2013 № 3111 «Об утверждении Порядка выбора хозяйствующего субъекта  на 

право оказания услуг по погребению и получения статуса специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В связи с принятием Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» поста-
новления от 14.01.2014 № 28 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Чистый 
город», одним из видов деятельности которого является организация и осуществление риту-
альных услуг и содержание мест захоронения, Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отменить постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 31.12.2013 № 3111 «Об утверждении Порядка выбора хозяйствующего субъекта на право 
оказания услуг по погребению и получения статуса специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». 

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



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» № 12 (256), 22 марта 2016 года 3
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2015 № 1669
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы», утвержден-

ную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
12.11.2013 № 2422

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверж-
дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», решением Совета го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» от 07.12.2015 № 170-р «О внесении изменений в Реше-
ние «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2015 № 
176-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2016 год», Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2422 (в ред. поста-
новления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.12.2015 № 1387), 
(далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы в табличной части разделы «Соисполнители муниципальной 
программы» и «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

Соисполнители муниципальной 
программы

Управление экономического и инвестиционного 
развития Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы 
составляет    
3 579 217,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 37 636,9 тыс. руб.;
2015 год – 75 618,4 тыс. руб.;
2016 год – 90 528,4 тыс. руб.;
2017 год – 202 844,9 тыс. руб.;
2018 год –1 213 590,0 тыс. руб.;
2019 год –1 264 826,1 тыс. руб.;
2020 год – 694 172,6 тыс. руб.

Из них:
Средства окружного бюджета – 2 883 453,2  тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 36 172,4 тыс. руб.;
2015 год – 65 688,0 тыс. руб.;
2016 год – 12 197,4 тыс. руб.;
2017 год –32 162,4тыс. руб.;
2018 год – 1 038 442,8 тыс. руб.;
2019 год – 1 075 296,5 тыс. руб.;
2020 год – 623 493,7 тыс. руб.

Средства городского бюджета – 692 173,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 464,5 тыс. руб.;
2015 год – 9 930,4 тыс. руб.;
2016 год – 78 331,0 тыс. руб.;
2017 год – 167 091,4 тыс. руб.;
2018 год – 175 147,2 тыс. руб.;
2019 год – 189 529,6 тыс. руб.;
2020 год – 70 678,9  тыс. руб.

Внебюджетные средства – 3 591,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 1 623,3 тыс. руб.;
2016 год – 1 967,8 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложении 1).
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-

альному опубликованию.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 31.12.2015 № 1669

«Приложение № 2
к муниципальной программе МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Развитие транспортной системы»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наиме-
нование 
муници-
пальной 

программы 
(подпро-
граммы)

Ис-
точник 

финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. рублей

Всего
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 год 2019 год
2020 
год

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

Муници-
пальная 

программа 
"Развитие 

транс-
портной 
системы"

всего, в 
т.ч.:

3579217,3 37636,9 77241,7 92496,2 199253,8 1213590,0 1264826,1 694172,6

окруж-
ной 

бюджет
2883453,2 36172,4 65688,0 12197,4 32162,4 1038442,8 1075296,5 623493,7

город-
ской 

бюджет
692173,0 1464,5 9930,4 78331,0 167091,4 175147,2 189529,6 70678,9

внебюд-
жетные 
источ-
ники

3591,1 0,0 1623,3 1967,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 31.12.2015 № 1669

«Приложение №3
к муниципальной программе МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы»

 
Перечень

мероприятий муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие транспортной системы»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п\п Наименование мероприятия Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. рублей

Всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Разработка проектной документации по строительству (реконструкции) 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая проект-
ные работы, решение вопросов в области землепользования

Итого по направлению, в т.ч.: 81462,5 833,1 780,4 199,4 30527,9 31810,3 17311,4 0,0

окружной бюджет 78712,2 0,0 772,5 197,4 30222,5 30381,5 17138,3 0,0

городской бюджет 2750,3 833,1 7,9 2,0 305,4 1428,8 173,1 0,0

1.1. Разработка ПСД на строительство пассажирской автостанции
итого, в т.ч.: 833,1 833,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 833,1 833,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной 
дороге к полигону твердых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре, разработка 
проектной документации

итого, в т.ч.: 979,8 0,0 780,4 199,4 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 969,9 0,0 772,5 197,4 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 9,9 0,0 7,9 2,0 0,0 0,0

1.3. Разработка ПСД на реконструкцию ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 3625,9 0,0 0,0 0,0 3625,9 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3589,6 0,0 0,0 0,0 3589,6 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 36,3 0,0 0,0 0,0 36,3 0,0 0,0 0,0

1.4. Разработка ПСД на реконструкцию ул.Меньшикова в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 3591,2 0,0 0,0 0,0 3591,2 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3555,3 0,0 0,0 0,0 3555,3 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 35,9 0,0 0,0 0,0 35,9 0,0 0,0 0,0

1.5. Разработка ПСД на реконструкцию ул. Южная в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 3502,7 0,0 0,0 0,0 3502,7 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3467,7 0,0 0,0 0,0 3467,7 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Разработка ПСД на реконструкцию по ул. Студенческая в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 3160,3 0,0 0,0 0,0 3160,3 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3128,7 0,0 0,0 0,0 3128,7 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 31,6 0,0 0,0 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0

1.7. Разработка ПСД на реконструкцию дорожной сети микрорайона Качгорт в 
г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 8594,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8594,8 0,0 0,0
окружной бюджет 7398,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7398,1 0,0 0,0
городской бюджет 1196,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1196,7 0,0 0,0

1.8. Разработка ПСД на реконструкцию ул. Сапрыгина с выездом на ул. Хатан-
зейского в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 7470,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7470,6 0,0 0,0
окружной бюджет 7395,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7395,9 0,0 0,0
городской бюджет 74,7 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 0,0 0,0

1.9. Разработка ПСД на реконструкцию ул. Мурманская в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 4480,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4480,1 0,0 0,0

окружной бюджет 4435,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4435,3 0,0 0,0
городской бюджет 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 44,8 0,0 0,0

1.10. Разработка ПСД на реконструкцию ул. Полярная в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 3527,8 0,0 0,0 0,0 3527,8 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3492,5 0,0 0,0 0,0 3492,5 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 35,3 0,0 0,0 0,0 35,3 0,0 0,0 0,0

1.11. Корректировка ПСД на реконструкцию ул. Совхозная в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 2115,4 0,0 0,0 0,0 2115,4 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 2094,2 0,0 0,0 0,0 2094,2 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 21,2 0,0 0,0 0,0 21,2 0,0 0,0 0,0

1.12. Корректировка ПСД на реконструкцию ул. Заводская       в г. Нарьян-Маре 
Ненецкого автономного округа

итого, в т.ч.: 3752,8 0,0 0,0 0,0 3752,8 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 3715,3 0,0 0,0 0,0 3715,3 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 37,5 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0

1.13. Разработка ПСД на реконструкцию ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 3625,9 0,0 0,0 0,0 3625,9 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3589,6 0,0 0,0 0,0 3589,6 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 36,3 0,0 0,0 0,0 36,3 0,0 0,0 0,0

1.14. Обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной 
жилой застройки п. Мирный в г. Нарьян-Маре, разработка ПСД

итого, в т.ч.: 21111,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3800,0 17311,4 0,0
окружной бюджет 20900,3 0,0 0,0 0,0 3762,0 17138,3 0,0
городской бюджет 211,1 0,0 0,0 0,0 38,0 173,1 0,0

1.15. Разработка ПСД на строительство пер. Торговый в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 3625,9 0,0 0,0 0,0 3625,9 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3589,6 0,0 0,0 0,0 3589,6 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 36,3 0,0 0,0 0,0 36,3 0,0 0,0 0,0

1.16. Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги на кладбище п. 
Новый в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3611,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3611,3 0,0 0,0
окружной бюджет 3575,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3575,2 0,0 0,0
городской бюджет 36,1 0,0 0,0 0,0 0,0 36,1 0,0 0,0

1.17.
Устройство междворовых проездов по ул. Меньшикова, ул. Ленина, ул. 60 
лет Октября, ул. Строительная, ул. Авиаторов, ул. Бондарная, разработка 
ПСД

итого, в т.ч.: 930,3 0,0 0,0 0,0 0,0 930,3 0,0 0,0
окружной бюджет 921,0 0,0 0,0 0,0 0,0 921,0 0,0 0,0
городской бюджет 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0

1.18. Реконструкция улично-дорожной сети в п. Сахалин, разработка проектной 
документации

итого, в т.ч.: 2923,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2923,2 0,0 0,0
окружной бюджет 2894,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2894,0 0,0 0,0
городской бюджет 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0 0,0

2. Осуществление мероприятий по реконструкции автомобильных дорог
Итого по направлению, в т.ч.: 1681240,7 35759,5 0,0 33,9 0,0 585876,4 676855,3 382715,6

окружной бюджет 1664162,4 35138,6 0,0 0,0 0,0 580048,6 670086,7 378888,5
городской бюджет 17078,3 620,9 0,0 33,9 0,0 5827,8 6768,6 3827,1

2.1. Реконструкция автомобильной дороги Морпорт - примыкание к федераль-
ной дороге в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 35529,4 35495,5 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 35138,6 35138,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 390,8 356,9 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Реконструкция ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного 
округа

итого, в т.ч.: 97,0 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 97,0 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Реконструкция ул. Хатанзейского на участке от ул. Выучейского  до террито-
рии КОС (завершение работ)

итого, в т.ч.: 167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.
Реконструкция ул. Смидовича в г. Нарьян-Маре, на участке от ул. Ленина до 
ул. Октябрьской

итого, в т.ч.: 20152,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20152,8 0,0 0,0
окружной бюджет 19951,3 0,0 0,0 0,0 0,0 19951,3 0,0 0,0
городской бюджет 201,5 0,0 0,0 0,0 0,0 201,5 0,0 0,0

2.5. Реконструкция ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 117965,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66396,9 51568,3 0,0

окружной бюджет 116785,5 0,0 0,0 0,0 0,0 65732,9 51052,6 0,0
городской бюджет 1179,7 0,0 0,0 0,0 0,0 664,0 515,7 0,0

2.6. Реконструкция ул. Меньшикова в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 117965,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66396,9 51568,3 0,0

окружной бюджет 116785,5 0,0 0,0 0,0 0,0 65732,9 51052,6 0,0
городской бюджет 1179,7 0,0 0,0 0,0 0,0 664,0 515,7 0,0

2.7. Реконструкция ул. Южная в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 117965,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66396,9 51568,3 0,0

окружной бюджет 116785,5 0,0 0,0 0,0 0,0 65732,9 51052,6 0,0
городской бюджет 1179,7 0,0 0,0 0,0 0,0 664,0 515,7 0,0

2.8. Реконструкция по ул. Студенческая в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 50063,3 0,0 0,0 0,0 0,0 50063,3 0,0 0,0

окружной бюджет 49562,7 0,0 0,0 0,0 0,0 49562,7 0,0
городской бюджет 500,6 0,0 0,0 0,0 0,0 500,6 0,0

2.9. Реконструкция дорожной сети микрорайона Качгорт в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 113381,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17922,6 95458,5 0,0

окружной бюджет 112247,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17743,4 94503,9 0,0
городской бюджет 1133,8 0,0 0,0 0,0 0,0 179,2 954,6 0,0

2.10. Реконструкция ул. Сапрыгина с выездом на ул. Хатанзейского в г. Нарьян-
Маре

итого, в т.ч.: 125750,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47524,6 78226,3
окружной бюджет 124493,4 0,0 0,0 0,0 0,0 47049,4 77444,0
городской бюджет 1257,5 0,0 0,0 0,0 0,0 475,2 782,3

2.11. Реконструкция ул. Полярная         в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 120864,1 0,0 0,0 0,0 0,0 56690,5 64173,6 0,0

окружной бюджет 119655,5 0,0 0,0 0,0 0,0 56123,6 63531,9
городской бюджет 1208,6 0,0 0,0 0,0 0,0 566,9 641,7

2.12. Реконструкция ул. Совхозная в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 228050,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106965,4 121084,8

окружной бюджет 225769,7 0,0 0,0 0,0 0,0 105895,7 119874,0
городской бюджет 2280,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1069,7 1210,8

2.13. Реконструкция ул. Заводская в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 465498,6 0,0 0,0 0,0 0,0 136525,0 145569,1 183404,5

окружной бюджет 460874,7 0,0 0,0 0,0 0,0 135190,8 144113,4 181570,5
городской бюджет 4623,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1334,2 1455,7 1834,0

2.14. Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 117635,2 0,0 0,0 0,0 0,0 55176,0 62459,2 0,0

окружной бюджет 116458,8 0,0 0,0 0,0 0,0 54624,2 61834,6 0,0
городской бюджет 1176,4 0,0 0,0 0,0 0,0 551,8 624,6 0,0

2.15. Реконструкция улично-дорожной сети п. Новый в г. Нарьян-Маре Ненецкого 
автономного округа

итого, в т.ч.: 50155,5 0,0 0,0 0,0 0,0 50155,5 0,0 0,0
окружной бюджет 49653,9 0,0 0,0 0,0 0,0 49653,9 0,0 0,0
городской бюджет 501,6 0,0 0,0 0,0 0,0 501,6 0,0 0,0

3. Осуществление мероприятий по строительству автомобильных дорог
Итого по направлению, в т.ч.: 973481,0 1044,3 48431,8 12264,5 1939,9 371523,7 344229,3 194047,5

окружной бюджет 963623,5 1033,8 47947,3 12000,0 1939,9 367808,5 340787,0 192107,0
городской бюджет 9857,5 10,5 484,5 264,5 0,0 3715,2 3442,3 1940,5

3.1. Строительство автомобильной дороги ул. Полярная - ул. Рыбников в г. На-
рьян-Маре

итого, в т.ч.: 40174,5 1044,3 31935,8 7194,4 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 39650,1 1033,8 31616,3 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 524,4 10,5 319,5 194,4 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Строительство автомобильной дороги ул. Рыбников с подъездом к ЦОС в г. 
Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа

итого, в т.ч.: 23506,0 0,0 16496,0 5070,1 1939,9 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 23270,9 0,0 16331,0 5000,0 1939,9 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 235,1 0,0 165,0 70,1 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной 
дороге к полигону твердых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70000,0 0,0 0,0
окружной бюджет 69300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69300,0 0,0 0,0
городской бюджет 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0

3.4. Строительство дороги к полигону твёрдых бытовых отходов в г. Нарьян-
Маре

итого, в т.ч.: 615847,5 0,0 0,0 0,0 0,0 171800,0 250000,0 194047,5
окружной бюджет 609689,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170082,0 247500,0 192107,0
городской бюджет 6158,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1718,0 2500,0 1940,5
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3.5. Строительство автомобильной дороги по ул. Ненецкая              от ул. Черно-
ва до ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 17575,9 0,0 0,0 0,0 0,0 17575,9 0,0 0,0
окружной бюджет 17400,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17400,1 0,0 0,0
городской бюджет 175,8 0,0 0,0 0,0 0,0 175,8 0,0 0,0

3.6. Строительство пер. Торговый       в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 119747,1 0,0 0,0 0,0 0,0 44933,2 74813,9 0,0

окружной бюджет 118549,7 0,0 0,0 0,0 0,0 44483,9 74065,8 0,0
городской бюджет 1197,4 0,0 0,0 0,0 0,0 449,3 748,1 0,0

3.7.
Строительство автомобильной дороги на кладбище п. Новый в г. Нарьян-
Маре

итого, в т.ч.: 50063,3 0,0 0,0 0,0 0,0 50063,3 0,0
окружной бюджет 49562,7 0,0 0,0 0,0 0,0 49562,7 0,0
городской бюджет 500,6 0,0 0,0 0,0 0,0 500,6 0,0

3.8. Строительство автомобильной дороги в п. Сахалин
итого, в т.ч.: 36566,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17151,3 19415,4 0,0

окружной бюджет 36201,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16979,8 19221,2 0,0
городской бюджет 365,7 0,0 0,0 0,0 0,0 171,5 194,2 0,0

4.
Обеспечение условий для приведения улично-дорожной сети и транспорт-
ной инфраструктуры города в соответствие со стандартами качества и требо-
ваниям безопасной эксплуатации

Итого по направлению, в т.ч.: 538509,5 0,0 28029,5 26990,5 107182,4 160812,3 162466,3 53028,5
окружной бюджет 176955,1 0,0 16968,2 0,0 0,0 60204,2 47284,5 52498,2
городской бюджет 357963,3 0,0 9438,0 25022,7 107182,4 100608,1 115181,8 530,3

внебюджетные средства 3591,1 0,0 1623,3 1967,8 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Разработка ПСД на строительство РММ
итого, в т.ч.: 7000,0 0,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 7000,0 0,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Паспортизация автодорог и проездов города Нарьян-Мара
итого, в т.ч.: 2133,9 0,0 2133,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 2133,9 0,0 2133,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.
Разработка проекта по организации дорожного движения автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

итого, в т.ч.: 132,7 0,0 132,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 132,7 0,0 132,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств 
по осуществлению дорожной деятельности

итого, в т.ч.: 17139,6 0,0 17139,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 16968,2 0,0 16968,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 171,4 0,0 171,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5. Приобретение здания гаража с земельным участком

итого, в т.ч.: 25138,2 0,0 0,0 14364,7 7182,4 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 21547,1 0,0 0,0 14364,7 7182,4 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
3591,1 0,0 1623,3 1967,8 0,0 0,0 0,0 0,0

средства

4.6. Строительство объекта "Здание РММ"
итого, в т.ч.: 314704,3 0,0 0,0 0,0 100000,0 100000,0 114704,3 0,0

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 314704,3 0,0 0,0 0,0 100000,0 100000,0 114704,3 0,0

4.7. Устройство междворовых проездов по ул. Меньшикова, ул. Ленина, ул. 60 
лет Октября, ул. Строительная,                        ул. Авиаторов, ул. Бондарная

итого, в т.ч.: 47818,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12222,0 16206,2 19389,9
окружной бюджет 47339,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12099,8 16044,1 19196,0
городской бюджет 478,2 0,0 0,0 0,0 0,0 122,2 162,1 193,9

4.8. Ремонт покрытия междворового проезда в р-не        д. № 32 по ул. Первомай-
ской и проезжей части вокруг д. №8а по ул. Победы в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 7512,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7512,1 0,0 0,0
окружной бюджет 7437,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7437,0 0,0 0,0
городской бюджет 75,1 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 0,0 0,0

4.9. Установка светофоров и искусственных неровностей
итого, в т.ч.: 6200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2869,3 1612,3 1718,7

окружной бюджет 6138,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2840,6 1596,2 1701,5
городской бюджет 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7 16,1 17,2

4.10. Приобретение  пассажирских автобусов
итого, в т.ч.: 89953,1 0,0 0,0 0,0 0,0 28089,7 29943,5 31919,9

окружной бюджет 89053,7 0,0 0,0 0,0 0,0 27808,8 29644,2 31600,7
городской бюджет 899,4 0,0 0,0 0,0 0,0 280,9 299,3 319,2

4.11. Строительство пассажирской автостанции
итого, в т.ч.: 10119,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10119,2 0,0 0,0

окружной бюджет 10018,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10018,0 0,0 0,0
городской бюджет 101,2 0,0 0,0 0,0 0,0 101,2 0,0 0,0

4.12. Приобретение техники
итого, в т.ч.: 10658,0 0,0 0,0 10658,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 10658,0 0,0 0,0 10658,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений в 
их составе

Итого по направлению, в т.ч.: 266352,2 0,0 0,0 46175,3 52354,2 55940,9 55940,9 55940,9
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 266352,2 0,0 0,0 46175,3 52354,2 55940,9 55940,9 55940,9

6

Субсидии для частной компенсации недополученных доходов, возникающих 
в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным 
транспортом на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по 
регулируемым тарифам

Итого по направлению, в т.ч.: 38171,4 0,0 0,0 6832,6 7249,4 7626,4 8022,9 8440,1
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 38171,4 0,0 0,0 6832,6 7249,4 7626,4 8022,9 8440,1

ВСЕГО по программе, в т.ч. 3579217,3 37636,9 77241,7 92496,2 199253,8 1213590,0 1264826,1 694172,6
окружной  бюджет 2883453,2 36172,4 65688,0 12197,4 32162,4 1038442,8 1075296,5 623493,7
городской бюджет 692173,0 1464,5 9930,4 78331,0 167091,4 175147,2 189529,6 70678,9
внебюджетные средства 3591,1 0,0 1623,3 1967,8 0,0 0,0 0,0 0,0

15 марта 2016 года Арбитражный суд Ар-
хангельской области удовлетворил иск 
Управления строительства, ЖКХ и градо-
строительной деятельности администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
к Управлению Федеральной антимонополь-
ной службы по НАО (УФАС по НАО). 

История началась в 2013 году. В августе Управлением 
был объявлен конкурс на выполнение комплекса работ 
по энергетическому обследованию многоквартирных 
домов на территории Нарьян-Мара. Необходимо было 
проверить 136 двухэтажных деревянных домов и предо-
ставить заказчику отчет и паспорт на каждое строение. 
Начальная цена составляла 4 млн 500 тыс рублей, но во 
время торгов один из участников опустил ее до 1 млн 
500 тыс рублей. Как выяснилось позже, понизив цену в 
три раза, победителем конкурса стало ООО «Энерго-
ТехноСервис». 

13 сентября между Управлением и компанией был 
подписан муниципальный контракт, в котором срок 
окончания работ был обозначен 13 декабря 2013 года. 
Но фирма существенно нарушила сроки выполнения ра-
бот. Кроме того, документы (отчеты и паспорта), пред-
ставленные с существенным опозданием, выражаясь 

деликатным юридическим языком, «были выполнены 
недобросовестно и имели существенные замечания». 
А проще говоря, некоторые из них больше тянули на 
понятие «филькина грамота», нежели на энергетиче-
ский паспорт. Вот цитата из одного такого документа: 
«Проведено обследование деревянного (ВНИМАНИЕ!) 
пятиэтажного здания с бетонными перегородками и бе-
тонными полами».

Управление неоднократно направляло руководству 
ООО «ЭнергоТехноСервис» письменные претензии с 
требованием устранить замечания, но, как указано в 
определении Арбитражного суда, «в разумные сроки 
замечания не были устранены». В свою очередь Управ-
ление отказалось принимать и оплачивать работы, вы-
полненные некачественно и с опозданием. И в октябре 
2015 года, по решению Арбитражного суда, муници-
пальный контракт был расторгнут. 

- На сегодняшний день мы в судебном порядке дока-
зали, что ООО «ЭнергоТехноСервис» обязано заплатить 
штрафов около 680 тыс рублей. Но мы очень удивились, 
когда после обращения в УФАС по НАО внести эту фир-
му в реестр недобросовестных поставщиков получили 
отказ, - комментирует историю начальник Управления 
Александр Гончаров. 

Не согласившись с решением антимонопольной 
службы, мэрия обратилась в Арбитражный суд, где и 

был вынесен вердикт: «признать решение УФАС по НАО 
от 16.12.2015 недействительным… и обязать УФАС по 
НАО… совершить действия, направленные на включе-
ние сведений в отношении ООО «ЭнергоТехноСервис в 
реестр недобросовестных поставщиков».

Светлана Безумова

СУД НА СТОРОНЕ МЭРИИ

ШТРАФ ЗА ШУМ
Административная комиссия Нарьян-

Мара за 2015 год рассмотрела 80 мате-
риалов. Об этом на заседании Межве-
домственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Ненецком Автономном 
округе сообщила заместитель главы города 
Елена Ляпунов.

В докладе было отмечено, что из общего числа 95 
дел об административных нарушениях за 2015 год ад-
министративная комиссия Нарьян-Мара рассмотрела 
80 материалов. Сумма штрафных санкций за прошлый 
год составила 694 тыс. рублей, в 2014 году - 382 тыс. 
рублей. В бюджет региона от штрафных санкций по-
ступило 606,9 тыс. рублей, в 2014 году – 362 тыс. ру-
блей.

Была также приведена информация работы админи-
стративной комиссии за первые три месяца 2016 года. 
Комиссия рассмотрела 25 материалов, штрафов нало-
жено в сумме 128,5 тыс. рублей. Поступило в бюджет 
округа от штрафных санкций – 105,5 тыс. рублей. Кроме 
того, было отмечено, что 80 процентов рассматривае-
мых дел на комиссии по делам несовершеннолетних 
Нарьян-Мара связанны с распитием алкогольной про-
дукции.

В докладе была также озвучена проблема отсут-
ствия соглашения между федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере вну-
тренних дел и администрацией округа о передаче осу-
ществления протоколов об административных право-
нарушениях.

Напомним, основными статьями рассматриваемых 
административной комиссией города являются на-
рушение тишины и покоя граждан, находящихся в за-
щищаемых помещениях, а также нарушение правил 
благоустройства территорий населенных пунктов, не-
соблюдение правил по обеспечению чистоты и порядка 
в населенных пунктах.


