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В минувшие выходные клуб  пен-
сионеров «Рябинушка» отметил 
свое десятилетие.

Немного истории. Жили - были, не ту-
жили, но порой испытывали трудности и 
старались их решать вместе и дружно жи-
тели нарьян-марских  микрорайонов Саха-
лин и Совхоз. Энергичная, активная, твор-
ческая натура Лидия Егоровна Некрасова 
со своими соседками и подругами созда-
ла  клуб пенсионеров «Рябинушка», чтобы 
было, где собраться старшему и средне-
му поколению,  пообщаться, вместе про-
вести досуг. А уже гораздо позже, узнав, 
что можно объединиться в территорию 
общественного самоуправления, соседи 
создали ТОС под говорящим названием  
«Сахалин».  На его счету  – уже несколько 
важных и интересных проектов.

И вот пролетели десять лет! Эту важную 
в истории клуба и ТОСа дату отметили в 
минувшую субботу при большом стечении 

участников клуба, гостей и поздравляющих.
Приветствовали клубовцев и поздрав-

ляли с десятилетием: руководитель Де-
партамента здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения НАО Ни-
нэль Семяшкина, председатель Собрания 
депутатов НАО Анатолий Мяндин, пред-
седатель Совета городского округа Оль-
га Старостина, депутаты горсовета Вера 
Дроздова, Виктор Синявин, Василий Ко-
репанов, председатель окружного отде-
ления Союза пенсионеров РФ Римма Ко-
стина и другие.

Вера  Дроздова зачитала и вручила 
приветственный адрес от главы города 
Татьяны Федоровой. Она также вручила 
Почетные грамоты муниципального об-
разования активистам клуба: Светлане 
Шустровой, Татьяне Михеевой, Галине Ро-
чевой за вклад в развитие общественного 
самоуправления. Лидия Некрасова, руко-
водитель «Рябинушки», получила Почет-
ную грамоту администрации НАО.

Депутаты горсовета втроем – Вера 
Дроздова, Василий Корепанов и Виктор 
Синявин – спели для участников вечера 
юморные частушки, сочиненные Васили-
ем Корепановым.

Клубовцев приветствовали также клуб 
«Кооператор», ансамбль из поселка Лесо-
завод «Светелка» (руководитель Ольга Ис-
томина). Было очень интересно, душевно, 
весело, непринужденно. Участницы клуба 
тщательно подготовились к вечеру, укра-
сив помещение, угостив всех пирогами и 
другими кушаньями. А свой рассказ о клубе  
они построили так: нарисовали на плакате 
малыша, которому вначале требовались 
лишь соска и подгузники, но потом он рос, 
взрослел, умнел, и ему понадобились бок-
серская перчатка, шляпа и многое другое! 
Каждый год жизни клуба и ТОС бы отмечен 
какими-то событиями, и все это нашло от-
ражение на праздничном вечере.

Лариса Торопова

ВЕТХИЙ ПОД СНОС
Дом №28 на улице Рыбников 
признали аварийным.

Об этом подписал распоряжение 11 
октября 2016 года и.о. главы админи-
страции Нарьян-Мара  Александр Бе-
бенин.

Решение принято на основании 
заключения межведомственной ко-
миссии от 5 октября. Произвести вы-
селение граждан, проживающих в 
муниципальных жилых помещениях 
дома №28 по улице Рыбников, пред-
писывается, в  соответствии с законо-
дательством РФ, в срок до 31 декабря 
2018 года.

Межведомственная комиссия также 
признала непригодными для прожива-
ния помещения дома №15 по переулку 
Лесной. Но, поскольку это строение 
является индивидуальным жилым до-
мом, собственник, руководствуясь вы-
водами комиссии, сам принимает ре-
шение, нужно ли его сносить.

Сегодня  в перечне домов, признан-
ных аварийными и подлежащими сно-
су значатся 80 МКД.

А НЕ ЗАПЛАТЯТ,
ОТКЛЮЧИМ…

Универсам и ресторан «Чинар» 
могут остаться без канализации.

ПОК и ТС предупредил собственни-
ков здания по Ленина, 29А, что будет 
перекрыта система водоотведения.

Технически вопрос решат с помо-
щью установки заглушки в колодце. 
Причина перекрытия канализации 
– задолженность за услуги ПОК и 
ТС в размере 133 тысячи  527 рублей. 
Владельцы торговой точки не платят 
предприятию за коммунальные услуги 
с начала 2016 года.

Как отметила директор ПОК и ТС 
Наталья Бетхер, к сожалению, с дан-
ным объектом ситуация с неплате-
жами – вещь привычная, платежная 
дисциплина у собственника серьезно 
хромает. 

ОБСУДИМ      
Мэрия проводит обсуждение до-
кумента о наружной рекламе.

Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» уведомляет 
о проведении публичных обсуждений 
в рамках проведения экспертизы нор-
мативного правового акта Положения 
«О порядке распространения наружной 
рекламы в городе Нарьян-Маре», ут-
вержденного постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 29.03.2007 № 136-р.

Разработчик проекта: Управление 
строительства, ЖКХ и градостроитель-
ной деятельности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар.

Сроки проведения публичных об-
суждений: 17.10.2016 по 21.11.2016

Способ направления ответов:
- по электронной почте на адрес 

ekonom@adm-nmar.ru в виде прикре-
пленного файла, составленного (за-
полненного) по прилагаемой форме.

Контактное лицо по вопросам за-
полнения формы запроса и его от-
правки: (Контактное лицо по вопросам 
заполнения формы запроса и его от-
правки:

Чипсанова Оксана Александровна 
– ведущий менеджер отдела ЖКХ, до-
рожного хозяйства, благоустройства 
и развитие городской среды Управле-
ния строительства, ЖКХ и градострои-
тельной деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», рабочий телефон 4-21-32, с 8.30 
часов  до 17.30 часов по рабочим дням.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КЛУБУ «РЯБИНУШКА» – ДЕСЯТЬ ЛЕТ

На нарьян-марском Арбате выса-
дили новые деревья. 

В начале октября сотрудники «Чистого 
города» и представители общественных 

организаций приняли участие в субботни-
ке по посадке деревьев.

Вдоль пешеходной зоны по улице Сми-
довича они высадили лиственницы, бере-
зы и ели.

- В 2014 году фирмой «Рубус» был раз-
работан проект по озеленению и благо-
устройству нарьян-марского Арбата. В 
рамках этого проекта наши рабочие этим 
летом подсыпали свежий грунт, засеяли 
«проплешины» на газонах свежей травой, 
выкорчевали больные деревья и ивовые 
пени, которые уже не давали новых по-
бегов. И последний этап – это посадка 
деревьев, - рассказала инженер произ-
водственно-технического отдела МБУ 

«Чистый город» Полина Чепахина.
Всего за время субботника в любимом 

месте отдыха горожан были посажены 
семь лиственниц, три ели и береза.

Примечательно, что к работе присо-
единились и простые горожане, которые 
прогуливались в этот день на Арбате. Де-
душка, гулявший с внучкой, попросил по-
садить лиственницу.

- Пусть моя внучка растет вместе с этим 
деревцем и знает, что это ее деревце, ко-
торое я для нее посадил, - сказал помощ-
ник, не пожелавший представиться.

Всего до конца посадочного сезона на 
нарьян-марском Арбате планируется по-
садить еще 30 саженцев деревьев: ели, 
березы и лиственницы.   

Светлана Безумова

ЗЕЛЕНИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»2 №47 (291), 18 октября 2016

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2016 № 1045
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок разработки прогноза социально-экономического раз-
вития МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 15.03.2016 № 275 «Об утверждении Порядка представления бюджета 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и отчета о его исполнении в форме «Бюд-
жет для граждан», в целях приведения показателей и сроков формирования прогноза 
социально-экономического развития МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в со-
ответствие с постановлением Администрации НАО от 28.09.2010 № 198-п «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа и 
муниципального района Ненецкого автономного округа» и постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.04.2014 № 1140 «О порядке 
составления проекта бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной 
финансовый год и на плановый период» Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 01.07.2013 № 1245 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социаль-
но-экономического развития МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заменив в преамбуле 
слова «от 29.11.2007 № 230-р» на слова «от 28.03.2013 № 530-р».

2. Внести изменения в Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.07.2013 № 1245:

2.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Прогноз социально-экономического развития МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» (далее – прогноз) разрабатывается ежегодно на период не менее трех лет: на очередной 
финансовый год и плановый период.».

2.2. Пункт 1.8. изложить в следующей редакции:
«1.8. Структурные подразделения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар», участвующие в разработке прогноза, представляют в уполномоченный орган предва-
рительные и уточненные варианты отраслевых показателей за отчетный период и на плани-
руемый период.».

2.3. Раздел 1 дополнить пунктом 1.9. следующего содержания:
«1.9. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- прогноз социально-экономического развития МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» на очередной финансовый год и плановый период – документ, содержащий оценку 
вероятного состояния социально-экономической ситуации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в прогнозируемый период, основанный на анализе текущей ситуации и 
рассчитанный при различных внешних и внутренних условиях развития экономики МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», Ненецкого автономного округа и Российской Фе-
дерации;

- предварительные итоги социально-экономического развития МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» за отчетный период – документ, содержащий оценку социально-эконо-
мической ситуации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за отчетный год, тенденции 
(изменения), происходящие в экономике и социальной сфере МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

- ожидаемые итоги социально-экономического развития МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» за текущий период – документ, содержащий оценку социально-экономической 
ситуации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за текущий финансовый год, тенденции 
(изменения), происходящие в экономике и социальной сфере МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

- текущий период – год, в котором осуществляется разработка Прогноза;
- отчетный период – период одного года, предшествующий текущему периоду;
- очередной финансовый год – год, следующий за текущим периодом;
- плановый период – период двух лет, следующий за очередным финансовым годом.».
2.4. Пункты 2.1. и 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.1. Разработка прогноза осуществляется в два этапа.
На первом этапе не позднее 15 апреля текущего года по итогам отчетного периода разра-

батывается предварительный прогноз, который служит основанием для составления проекта 
бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и плано-
вый период.

На втором этапе не позднее 30 октября текущего года разрабатываются:
- предварительные итоги социально-экономического развития МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар» за отчетный период;
- ожидаемые итоги социально-экономического развития МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» за текущий период;
- уточненный прогноз, на основании которого уточняются параметры проекта бюджета 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по итогам отчетного периода, на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

В срок до 10 ноября текущего периода уточненный прогноз одобряется постановлением 
главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» одновременно с внесением проекта решения 
о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на рассмотрение в 
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар».».

2.5. Прогноз разрабатывается по следующим разделам:
- «Демографические показатели» – отражает динамику численности населения;
- «Труд» – отражает динамику численности работающих в организациях города, фонда 

заработной платы, среднемесячной начисленной заработной платы;
- «Предпринимательство» – отражает динамику деятельности субъектов малого и средне-

го предпринимательства на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- «Потребительский рынок» – включает показатели объема оборота розничной торговли, 

общественного питания, реализации платных услуг населению;
- «Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» – отражает динамику благо-

устройства и обеспеченности жильем населения города Нарьян-Мара, состояние жилищного 
строительства на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- «Организация муниципального управления» – отражает динамику объема налоговых и 
неналоговых доходов городского бюджета и расходов на содержание органов местного само-
управления;

- «Прочие показатели» – прочие показатели, отражающие в т.ч.:
- протяженность и состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- эффективность использования земельных участков.».
2.6. Приложение № 1 к Порядку разработки прогноза социально-экономического развития 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Порядку разработки прогноза социально-эконо-
мического развития МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
НА _____ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _________ ГОДОВ

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

изм.

от-
чет 
___ 
год

от-
чет 
___ 
год

оцен-
ка 

___ 
год

прогноз

____ 
год

____ 
год

____ 
год

1. Демографическая ситуация

1.1. Среднегодовая численность постоянного 
населения

тыс. 
чел.

1.2.  Естественный прирост (убыль) человек тыс. 
чел.

1.3. Миграционный прирост (убыль) населения тыс. 
чел.

1.4. Численность населения трудоспособного 
возраста

тыс. 
чел.

2. Труд

2.1.
Фонд оплаты труда работников предпри-
ятий, организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального образования

млн. 
руб.

2.2.
Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций

тыс. 
чел.

2.3.

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников крупных и 
средних предприятий и некоммерческих 
организаций

ру-
блей

2.4. Уровень безработицы %

2.5. Прожиточный минимум на душу на-
селения

ру-
блей

3. Предпринимательство

3.1. Число субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в т.ч.

еди-
ниц 

- индивидуальных предпринимателей еди-
ниц 

- юридических лиц еди-
ниц 

3.2.
Количество индивидуальных предприни-
мателей, применяющих патентную систему 
налогообложения

еди-
ниц

3.3. Оборот продукции (услуг), производимый 
малыми предприятиями, в т.ч.

млн. 
руб.

микропредприятиями млн. 
руб.

индивидуальными предпринимателями млн. 
руб.

4. Потребительский рынок

4.1. Оборот розничной торговли млн. 
руб.

4.2. Оборот общественного питания млн. 
руб.

4.3. Индекс потребительских цен (декабрь к 
декабрю)

5. Жилищное строительство и обеспечение 
граждан жильем

5.1. Количество многоквартирных домов еди-
ниц

5.2. Общая площадь жилых помещений, всего, 
в том числе

тыс.
кв.м

 Общая площадь жилых помещений муни-
ципального жилого фонда

тыс.
кв.м

5.3. Объем жилищного строительства тыс.
кв.м

5.4.

Количество граждан, получивших жилые 
помещения и улучшивших жилищные 
условия в отчетном периоде из числа граж-
дан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющегося в жилых помещениях

че-
ло-
век

5.5.
Количество граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях

че-
ло-
век

5.6. Общая площадь жилых помещений, прихо-
дящаяся в среднем на одного жителя кв.м

6. Организация муниципального управления

6.1. Сумма доходов местного бюджета, всего, 
в т.ч.

тыс.
ру-

блей

собственные налоговые и неналоговые до-
ходы местного бюджета

тыс.
ру-

блей

межбюджетные трансферты
тыс.
ру-

блей

6.2.

Расходы бюджета муниципального об-
разования на содержание работников 
органов местного самоуправления в рас-
чете на одного жителя муниципального 
образования

тыс.
ру-

блей

7. Прочие показатели

7.1. Общая площадь территории городского 
округа га

7.2.
Площадь земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным 
налогом

кв.м

7.3. Общая протяженность автомобильных до-
рог общего пользования местного значения км

7.4.
Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
отвечающих нормативным требованиям

км

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

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

 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2016 № 1047
 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 18.03.2013 № 429 «Об установлении цен на услуги бань» 

В целях приведения в соответствие с постановлением Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.02.2014 № 363 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидий на компенсацию недополученных доходов при оказа-
нии населению услуг общественных бань на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
18.03.2013 № 429 «Об установлении цен на услуги бань» следующие изменения:

1.1. Название постановления после слова «цен» дополнить словом «(тарифов)».
1.2. Пункт 1 после слова «Установить» дополнить словом «экономически обоснованный».
1.3. В пункте 3 исключить слово «льготный».
1.4. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставить право бесплатного посещения общего отделения общественных бань 

следующим категориям граждан, постоянно проживающим на территории города Нарьян-Ма-
ра:».

1.5. Абзац тринадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Настоящее право бесплатного посещения предоставляется на 13 посещений в квартал в 

дни посещения согласно режиму работы бань при предъявлении документов, подтверждаю-
щих указанную категорию граждан.».

1.6. Пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставить право бесплатного посещения общего отделения общественных бань 

детям в возрасте до 14 лет, а также детям-инвалидам и детям из многодетных семей до 18 лет, 
постоянно проживающим на территории города Нарьян-Мара, при совместном посещении с 
родителями или лицами их заменяющими.

6. Установить тариф на услуги общего отделения общественных бань в размере 50 
рублей родителям (опекунам, попечителям, приемным семьям), имеющим детей-инвали-
дов или трех и более детей в возрасте до 18 лет, постоянно проживающим на территории 
города Нарьян-Мара, при предъявлении документов, подтверждающих данную категорию 
граждан.».

1.7. В пункте 7 исключить слово «льготные».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.

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

 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2016 № 1049
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 10.02.2014 № 363 «Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления субсидий на компенсацию выпадающих доходов при оказании населению услуг 

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

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
10.02.2014 № 363 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на ком-
пенсацию выпадающих доходов при оказании населению услуг общественных бань на терри-
тории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующее изменение:

1.1. В названии постановления и пункте 1 слово «выпадающих» заменить словом «недо-
полученных».

2. Внести в Положение о порядке предоставления субсидий на компенсацию выпадающих 
доходов при оказании населению услуг общественных бань на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 10.02.2014 № 363, следующие изменения: 

2.1. В названии Положения слово «выпадающих» заменить словом «недополученных».
2.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий порядок разработан в целях определения единого подхода возмещения недо-

полученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг общественных бань организаци-
ям, оказывающим указанные услуги на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение из-
держек.».

2.3. Пункты 3.1. и 3.2. изложить в следующей редакции:

«3.1. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов, возника-
ющих в связи с оказанием услуг общественных бань по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – субсидии), 
на безвозмездной и безвозвратной основе и носят целевой характер.

3.2. Сумма субсидии определяется как произведение количества посещений обще-
ственных бань в отчетном периоде и разницы между экономически обоснованными цена-
ми (тарифами) Получателя субсидии на оказание услуг общественных бань и регулируе-
мыми ценами (тарифами), установленными Администрацией МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».».

2.4. Пункт 3.7. исключить.
2.5. Во втором абзаце пункта 3.9. слова «№ 3» заменить словами «№ 1 и 2».
2.6. Нумерацию пунктов 3.8., 3.9., 3.10., 3.11. заменить соответственно на 3.7., 3.8., 3.9., 

3.10.
2.7. Приложения № 1 и № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления субсидий 
на компенсацию выпадающих доходов при оказа-
нии населению услуг общественных бань на терри-
тории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РАСЧЕТ
суммы субсидии на компенсацию недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг общественных бань
по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек,

 за ____________________ 20__ года
(месяц, квартал)

№ 
бани Вид тарифа

Экономически 
обоснованный 
тариф на одну 
помывку, руб.

Регулируемый 
тариф на услугу 

общих отделений 
бань, руб.

Количество 
посещений

Сумма 
субсидии, 

руб.

1 2 3 4 5 6= гр.5*(гр.3 
– гр.4)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Итого

Директор ________ (______________)   Главный бухгалтер ___________ (______________)
                 (подпись)         (ФИО)                                                 (подпись)             (ФИО)

«__» ________ 20__ г.

МП

Расчет проверен
Управление экономического
и инвестиционного развития
Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» ____________________ (___________________)
                                                           (подпись)                            (ФИО)

«__» __________ 20__ г.

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления субсидий 
на компенсацию выпадающих доходов при оказа-
нии населению услуг общественных бань на терри-
тории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РАСЧЕТ
на предоставление аванса на компенсацию недополученных
доходов, связанных с оказанием услуг общественных бань,

по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек,
на __ квартал 20__ года

 п/п Наименование Сумма, руб.

1 Сумма средств субсидии, предусмотренная бюджетной росписью 
на соответствующий квартал

2 Сумма полученных сумм субсидий в соответствующем квартале 
получателем субсидии

3 Остаток средств субсидии, предусмотренной бюджетной 
росписью на соответствующий квартал (стр. 1 - стр. 2)

4 Сумма аванса (не более 95%), (стр. 3 x стр. 4%)

Директор ___________ (__________________)
                     (подпись)                 (ФИО)

Главный бухгалтер ___________ (__________________)
                                     (подпись)                (ФИО)
    «__» ________ 20__ г.

    МП 

2.8. Приложение № 3 исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2016 № 1055
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», в рамках реализации муниципальной программы МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития», утвержденной постановле-
нием Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061, Ад-
министрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 2.2 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат по приобретению имущества, утвержденного поста-
новлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.05.2011 № 977 (в 
ред. от 18.04.2016 № 444), дополнить абзацами следующего содержания:

«Приобретенное имущество должно быть новым (не бывшим в употреблении).
Оплата имущества должна производиться путем безналичного расчета в форме денежно-

го обращения, при которой хранение и движение денежных средств происходит без участия 
наличных денег, посредством зачисления денег на банковский счет и перечисления со счета 
плательщика на счет получателя (поставщика товара (услуги)).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

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



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» №47 (291), 18 октября 2016 3
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2016 № 1066
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о предоставлении субсидии на возмещение части арендных 
платежей за пользование нежилыми помещениями территориальными общественными 

самоуправлениями
В соответствии со статьей 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидии на возмещение части арендных 
платежей за пользование нежилыми помещениями территориальными общественными само-
управлениями (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 принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

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

 

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО  «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 10.10.2016 № 1066

Положение 
о предоставлении субсидии на возмещение части арендных платежей за пользование нежи-

лыми помещениями территориальными общественными самоуправлениями

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок предоставления субсидии из бюдже-
та МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на возмещение части арендных платежей за 
пользование нежилыми помещениями территориальными общественными самоуправления-
ми (далее – Положение), порядок отбора получателей субсидий, порядок проверки главным 
распорядителем бюджетных средств соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении. 

1.2. Субсидия на возмещение части арендных платежей за пользование нежилыми поме-
щениями территориальными общественными самоуправлениями (далее – Субсидия) предо-
ставляется в рамках реализации муниципальной программы МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Местное самоуправление», утвержденной постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1319 (далее – Программа).

1.3. Основными принципами предоставления Субсидии являются заявительный порядок 
обращения и равный доступ к участию в Программе.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
 - заявитель – территориальное общественное самоуправление, имеющее статус юридиче-

ского лица, подавшее заявление в установленном порядке;
 - получатель субсидии – территориальное общественное самоуправление, в отношении 

которого принято решение о предоставлении субсидии;
 - 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 – городской Совет) по предложению 
населения, для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения, реализуемых населением непосредственно или че-
рез создаваемые им органы территориального общественного самоуправления (далее – ТОС);

 - главный распорядитель бюджетных средств – Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности;

 - комиссия Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по предостав-
лению субсидий и грантов из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на реа-
лизацию социальных проектов – коллегиальный орган, осуществляющий отбор проектов по 
предоставлению субсидий и грантов из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – городской бюджет) на реализацию социальных проектов (далее – Комиссия).

II. Условия предоставления субсидий

2.1. Право на получение Субсидии имеют территориальные общественные самоуправле-
ния, имеющие статус юридических лиц, зарегистрированные в установленном федеральным 
законом порядке и осуществляющие деятельность на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в соответствии со своими учредительными документами.

2.2. Субсидия на возмещение части арендных платежей за пользование нежилыми поме-
щениями территориальными общественными самоуправлениями предоставляется в размере 
50% от фактически уплаченной годовой суммы арендной платы, но не более 100 тыс. рублей 
в год.

2.3. Субсидированию подлежат затраты, произведенные в течение 365 календарных дней 
до даты подачи заявления. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на указанные цели на соответствующий финансовый год в бюджете 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет).

2.4. Подать заявление на предоставление Субсидии территориальное общественное само-
управление может не более одного раза в год. 

III. Порядок отбора получателей поддержки

3.1. Для получения Субсидии заявитель представляет в Администрацию МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» следующие документы:

 - заявление на предоставление Субсидии (по форме согласно Приложению 1 к настоя-
щему Положению);

 Заявление не подлежит рассмотрению в случае, если оплата за арендуемое имущество 
произведена за наличный расчет.

 - копию устава ТОС;
 - план работы ТОС на год. В случае аренды имущества в течение 365 календарных дней 

до даты подачи заявления представляется план работы на текущий финансовый год и предше-
ствующий, а также отчет об использовании арендуемого недвижимого имущества;

 - копии документов, подтверждающих факт оплаты аренды (договор аренды, зарегистри-
рованный в установленном порядке в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации; платежные документы, подтверждающие безналичный расчет, с указанием назначения 
платежа; акты сверки с арендодателем и т.д.).

3.2. Проверку представленных документов, расчет размера Субсидии, подготовку эксперт-
ного заключения проводит отдел по работе с некоммерческими организациями Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Отдел) в течение 5 рабочих дней с 
момента получения документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения.

В случае установления проверкой непредставления (неполного) представления заявите-
лем документов, перечисленных в пункте 3.1. настоящего Положения, заявителю не позднее 
5 (пяти) рабочих дней направляется уведомление с предложением устранить замечания и на-
править заявление повторно. 

В случае установления проверкой несоответствия условиям, предусмотренным пунктами 
2.1. и 2.2. настоящего Положения:

 - территориальное общественное самоуправление не имеет статус юридического лица;
 - осуществляемая территориальным общественным самоуправлением деятельность не со-

ответствует учредительным документам;
 - отсутствие подтверждения 100-процентной оплаты – заявителю не позднее 5 (пяти) ра-

бочих дней с даты окончания проверки направляется мотивированный отказ в предоставлении 
Субсидии. 

3.3. Рассмотрение представленных документов, экспертного заключения, определение по-
лучателей Субсидии и размера предоставляемой Субсидии осуществляется Комиссией. 

3.4. В случае поступления заявлений на получение Субсидии после того, как лимиты 
средств, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году в городском бюджете, ис-
пользованы, заявления рассматриваются на заседании Комиссии в порядке очередности по-
ступления. При положительном решении Комиссии предоставление Субсидии производится в 
первоочередном порядке в следующем финансовом году в порядке очередности поступления 
заявлений.

3.5. В случае если Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении Субсидии 
заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней направляется мотивированный отказ в письменной 
форме.

IV. Порядок предоставления и возврата Субсидии

4.1. Основанием для предоставления Субсидии является Соглашение о предоставлении 
Субсидии на возмещение части арендных платежей за пользование нежилыми помещениями 
территориальными общественными самоуправлениями (далее – Соглашение) (Приложение 2 к 
настоящему Положению), заключаемое между Администрацией МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и получателем Субсидии.

Соглашение должно предусматривать цели, условия и порядок предоставления Субсидии, 
согласие получателя Субсидии на осуществление Отделом, главным распорядителем бюджет-
ных средств, 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.

Соглашение заключается на период с даты подписания Соглашения до 31 декабря теку-
щего финансового года.

4.2. На основании решения Комиссии заявитель подписывает Соглашение.
4.3. Отдел после заключения Соглашения готовит проект распоряжения о выделении 

средств на предоставление Субсидии.
4.4. Главный распорядитель бюджетных средств на основании распоряжения о предостав-

лении Субсидии перечисляет средства на расчетный счет получателя Субсидии.
4.5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе.
4.6. Субсидия считается предоставленной в день списания средств со счета городского 

бюджета на расчетный счет получателя Субсидии.

V. Ответственность и контроль за целевым использованием
средств Субсидии и порядок ее возврата

5.1. Получатель Субсидии несет ответственность за достоверность сведений, предостав-
ленных в документах в соответствии с настоящим Положением согласно законодательству 
Российской Федерации.

5.2. Отдел имеет право на осуществление проверки фактического наличия и использова-
ния арендуемых помещений.

5.3. Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнение условий Согла-
шения осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, органами муниципаль-
ного контроля в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.4. Субсидия, перечисленная Получателю, подлежит возврату в городской бюджет в те-
чение 15 рабочих дней в случае установления факта представления ложных либо намеренно 
искаженных сведений в полном объеме.

5.5. При отказе получателя Субсидии от возврата суммы полученной Субсидии в город-
ской бюджет взыскание производится в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидии на воз-
мещение части арендных платежей за пользова-
ние нежилыми помещениями территориальными 
общественными самоуправлениями

Главе МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
__________________________________________
от ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город  Нарьян-
Мар» от «___»  __________20___  №______ «Об утверждении Положения о предоставлении 
субсидии на возмещение части арендных платежей за пользование нежилыми помещениями 
территориальными общественными самоуправлениями» прошу предоставить субсидию в раз-
мере  ______________________________________________________________________руб.,  

(прописью)
Вид возмещаемых затрат, в рамках получения субсидии  ____________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Данные о государственной регистрации (регистрационный номер, дата выдачи свидетель-
ства о государственной регистрации) ________________________________________________

 
Данные о постановке на учет в налоговых органах (регистрационный номер, дата выдачи 

свидетельства о постановке на учет, ИНН) ___________________________________________

«___» __________ 20__ г.

Руководитель           _______________           __________________________

М.П.                               (подпись)                         (расшифровка подписи)  

Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидии на воз-
мещение части арендных платежей за пользова-
ние нежилыми помещениями территориальными 
общественными самоуправлениями

СОГЛАШЕНИЕ  
о предоставлении субсидии на возмещение части арендных платежей за пользование нежи-

лыми помещениями территориальными общественными самоуправлениями

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 территориальное общественное самоуправле-
ние ____________________________, именуемое в дальнейшем «ТОС», 

     (полное наименование)
в лице______________________________________________________________________,     

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя ТОС)
действующее на основании _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,
(указывается документ и его реквизиты)

с другой стороны, на основании решения конкурсной комиссии Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» по предоставлению субсидий и грантов из бюджета МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (протокол заседания            от «__»__________ 20 ____ 
г.) заключили настоящее Соглашение

                                   
1. Предмет Соглашения

Администрация перечисляет на лицевой счет ТОС субсидию на возмещение части аренд-
ных платежей за пользование нежилыми помещениями территориальными общественными 
самоуправлениями. 

2. Объем и сроки финансирования

2.1. Объём финансирования по настоящему Соглашению _________ руб., 
(____________________) рублей.

2.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением о предостав-
лении субсидии на возмещение части арендных платежей за пользование нежилыми поме-
щениями территориальными общественными самоуправлениями, утвержденным постанов-
лением Администрации, но не позднее 30 календарных дней со дня подписания настоящего 
Соглашения.

Субсидия на возмещение части арендных платежей за пользование нежилыми помеще-
ниями территориальными общественными самоуправлениями в размере 50% от фактически 
уплаченной годовой суммы арендной платы, но не более 100 тыс. рублей в год.

2.3. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет ТОС.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Перечислить Субсидию в сроки, установленные п.п. 2.2. настоящего Соглашения. 
3.1.2. Осуществлять контроль за ходом реализации настоящего Соглашения.
3.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием нежилых помещений террито-

риальными общественными самоуправлениями в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в период действия Соглашения. 

3.1.4. Запрашивать у ТОС информацию о выполнении обязательств по настоящему Со-
глашению.

3.2. ТОС обязано:
3.2.1. Обеспечивать целевое использование нежилых помещений в соответствии с положе-

ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Не осуществлять приобретения за счет по-
лученной Субсидии средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

3.2.2. Нести ответственность за достоверность и своевременность представляемой инфор-
мации.

3.2.3. Информировать Администрацию о дате и месте проведения отчетных Собраний о 
своей деятельности (заседаний, конференций), а также о времени и месте проведения меро-
приятий с использованием имущества, затраты на приобретения которого были частично воз-
мещены в рамках настоящего Соглашения.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Условия и порядок изменения и расторжения настоящего Соглашения

5.1. Споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглашения, разре-
шаются Сторонами исключительно путём переговоров. 

5.2. Изменение условий настоящего Соглашения производится по взаимному согласию 
Сторон с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

5.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или 

по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий настоящего Со-
глашения. 

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания. 
6.2. Срок действия Соглашения до 31 декабря 20_года . 
6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты

Администрация ТОС
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» _______________     (Ф.И.О.) 
М.П. 
Руководитель _______________  (Ф.И.О.) 
М.П.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2016 № 1067
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о предоставлении субсидии на возмещение части за-
трат на приобретение имущества территориальными 

общественными самоуправлениями

В соответствии со статьей 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на при-
обретение имущества территориальными общественными самоуправлениями (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 принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

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

 
 

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО  «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 10.10.2016 № 1067

Положение 
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение имущества 

территориальными общественными самоуправлениями

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок предоставления субсидии из бюдже-
та МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на возмещение части затрат на приобретение 
имущества территориальным общественным самоуправлениям (далее – Положение), порядок 
отбора получателей субсидий, порядок проверки главным распорядителем бюджетных средств 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

1.2. Субсидия на возмещение части затрат на приобретение имущества территориальным 
общественным самоуправлениям (далее – Субсидия) предоставляется в рамках реализации 
муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Местное самоуправ-
ление», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 18.11.2015 № 1319 (далее – Программа).

1.3. Основными принципами предоставления Субсидии являются заявительный порядок 
обращения и равный доступ к участию в Программе.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
 - заявитель – территориальное общественное самоуправление, имеющее статус юридиче-

ского лица, подавшее заявление в установленном порядке;
 - получатель субсидии – территориальное общественное самоуправление, в отношении 

которого принято решение о предоставлении субсидии;
 - 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 – городской Совет) по предложению 
населения, для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения, реализуемых населением непосредственно или че-
рез создаваемые им органы территориального общественного самоуправления (далее – ТОС);

 - главный распорядитель бюджетных средств – Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности;

 - комиссия Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по предостав-
лению субсидий и грантов из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на реа-
лизацию социальных проектов – коллегиальный орган, осуществляющий отбор проектов по 
предоставлению субсидий и грантов из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – городской бюджет) на реализацию социальных проектов (далее – Комиссия).

II. Условия предоставления субсидий

2.1. Право на получение Субсидии имеют территориальные общественные самоуправле-
ния, имеющие статус юридических лиц, зарегистрированные в установленном федеральным 
законом порядке и осуществляющие деятельность на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в соответствии со своими учредительными документами.

2.2. Субсидия на возмещение части затрат на приобретение имущества предоставляется 
территориальному общественному самоуправлению в размере 80% от фактически произведен-
ных расходов на приобретение, доставку имущества, при подтверждении их 100-процентной 
оплаты, но не более: 

 - 200 тыс. рублей в год для территориальных общественных самоуправлений, в грани-
цах которых расположено более 100 жилых домов в частном секторе или более 200 квартир в 
многоквартирных жилых домах;

 - 100 тыс. рублей в год для 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;

 - 50 тыс. рублей в год для 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.

В целях реализации настоящего Положения под имуществом понимаются основные сред-
ства, предназначенные для выполнения работ или оказания услуг, в соответствии с Уставными 
видами деятельности, а также для управленческих нужд, продолжительностью использования 
свыше 12 месяцев, без последующей перепродажи. Приобретаемое имущество должно быть 
новым и не бывшим в употреблении. 

2.3. Субсидированию подлежат затраты, произведенные в течение 365 календарных дней 
до даты подачи заявления. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на указанные цели на соответствующий финансовый год в бюджете 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - городской бюджет).

2.4. Подать заявление на предоставление Субсидии территориальное общественное само-
управление может не более одного раза в год. 

III. Порядок отбора получателей 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 настоя-
щему Положению);

Заявление не подлежит рассмотрению в случае, если оплата за приобретаемое имущество 
произведена за наличный расчет. 

 - копию устава ТОС;
 - план работы ТОС на текущий финансовый год. В случае приобретения имущества в 

течение 365 календарных дней до даты подачи заявления представляется план работы на те-
кущий финансовый год и предшествующий, а также отчет об использовании приобретенного 
имущества;

 - копии документов, подтверждающих факт приобретения и доставки имущества (дого-
воры, с указанием срока использования данного имущества; платежные документы, подтверж-
дающие безналичный расчет, с указанием назначения платежа; акты приема-передачи; фото-
материалы, подтверждающие фактическое приобретение имущества, и т.д.).

3.2. Проверку представленных документов, расчет размера Субсидии, подготовку эксперт-
ного заключения проводит отдел по работе с некоммерческими организациями Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Отдел) в течение 5 рабочих дней с 
момента получения документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения.

В случае установления проверкой непредставления (неполного) представления заявите-
лем документов, перечисленных в пункте 3.1. настоящего Положения, заявителю не позднее 
5 (пяти) рабочих дней направляется уведомление с предложением устранить замечания и на-
править заявление повторно. 

В случае установления проверкой несоответствия условиям, предусмотренным пунктами 
2.1. и 2.2. настоящего положения:
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 - территориальное общественное самоуправление не имеет статус юридического лица;
 - осуществляемая территориальным общественным самоуправлением деятельность не со-

ответствует учредительным документам;
 - отсутствие подтверждения 100-процентной оплаты;
 - срок приобретенного имущества менее 12 месяцев;
 - приобретаемое имущество было в употреблении – заявителю не позднее 5 (пяти) рабо-

чих дней с даты окончания проверки направляется мотивированный отказ в предоставлении 
Субсидии. 

3.3. Рассмотрение представленных документов, экспертного заключения, определение по-
лучателей Субсидии и размера предоставляемой Субсидии осуществляется Комиссией. 

3.4. В случае поступления заявлений на получение Субсидии после того, как лимиты 
средств, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году в городском бюджете, ис-
пользованы, заявления рассматриваются на заседании Комиссии в порядке очередности по-
ступления. При положительном решении Комиссии предоставление Субсидии производится в 
первоочередном порядке в следующем финансовом году в порядке очередности поступления 
заявлений.

3.5. В случае если Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении Субсидии, 
заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней направляется мотивированный отказ в письменной 
форме.

IV. Порядок предоставления и возврата Субсидии

4.1. Основанием для предоставления Субсидии является Соглашение о предоставлении 
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение имущества территориальными обще-
ственными самоуправлениями (далее – Соглашение) (Приложение 2 к настоящему Положе-
нию), заключаемое между Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 
получателем Субсидии.

Соглашение должно предусматривать цели, условия и порядок предоставления Субсидии, 
согласие получателя Субсидии на осуществление Отделом, главным распорядителем бюджет-
ных средств, 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.

Соглашение заключается на весь срок использования приобретенного имущества, но не 
менее 12 месяцев. 

4.2. На основании решения Комиссии заявитель подписывает Соглашение.
4.3. Отдел после заключения Соглашения готовит проект распоряжения о выделении 

средств на предоставление Субсидии.
4.4. Главный распорядитель бюджетных средств на основании распоряжения о предостав-

лении Субсидии перечисляет средства на расчетный счет получателя Субсидии.
4.5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе.
4.6. Субсидия считается предоставленной в день списания средств со счета городского 

бюджета на расчетный счет получателя Субсидии.

V. Ответственность и контроль за целевым использованием
средств Субсидии и порядок ее возврата

5.1. Получатель Субсидии несет ответственность за достоверность сведений, предостав-
ленных в документах в соответствии с настоящим Положением согласно законодательству 
Российской Федерации.

5.2. Отдел имеет право на осуществление проверки фактического наличия и использова-
ния имущества.

5.3. Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнение условий Со-
глашения осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, органами муници-
пального контроля в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

5.4. Субсидия, перечисленная Получателю, подлежит возврату в городской бюджет в те-
чение 15 рабочих дней в случае установления факта представления ложных либо намеренно 
искаженных сведений, а также подлежит возврату в случае продажи имущества, в полном объ-
еме. 

5.5. При отказе получателя Субсидии от возврата суммы полученной Субсидии в город-
ской бюджет взыскание производится в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

Приложение 1
к Положению о предоставлении  субсидии на 
возмещение части затрат на приобретение иму-
щества территориальными общественными само-
управлениями

Главе МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
__________________________________________
от ________________________________________

                             

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город  Нарьян-
Мар» от «___»  __________20___  №______ «Об утверждении Положения      о предоставлении 
субсидии на возмещение части затрат на приобретение имущества территориальными обще-

ственными самоуправлениями» прошу предоставить субсидию в размере _________________
_____________________________________________________________________________руб.  

 (прописью)
Вид возмещаемых затрат, в рамках получения субсидии  __________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Данные о государственной регистрации (регистрационный номер, дата выдачи свидетель-
ства о государственной регистрации) _____________________________

 
Данные о постановке на учет в налоговых органах (регистрационный номер, дата выдачи 

свидетельства о постановке на учет, ИНН) __________________________

«___» __________ 20__ г.

Руководитель           _______________           __________________________

М.П.                                (подпись)                         (расшифровка подписи)  

Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидии на 
возмещение части затрат на приобретение иму-
щества территориальными общественными само-
управлениями

СОГЛАШЕНИЕ  
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение имущества террито-

риальными общественными самоуправлениями 

г. Нарьян-Мар                                                                                            «____» __________20__ г.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице ________________________, действующая на основании 
_______________________, с одной стороны, и территориальное общественное самоуправле-
ние ____________________________, именуемое в дальнейшем «ТОС», 

       (полное наименование)
в лице______________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя ТОС)
действующее на основании _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,
 (указывается документ и его реквизиты)

с другой стороны, на основании решения конкурсной комиссии Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» по предоставлению субсидий и грантов из бюджета МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (протокол заседания от «__»__________ 20 ____ г.) за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Администрация перечисляет на лицевой счет ТОС субсидию на возмещение части затрат 
на приобретение имущества территориальными общественными самоуправлениями. 

2. Объем и сроки финансирования

2.1. Объём финансирования по настоящему Соглашению _________ руб., 
(____________________) рублей.

2.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением о предо-
ставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение имущества территори-
альными общественными самоуправлениями, утвержденным постановлением Админи-
страции.

Субсидия на возмещение части затрат на приобретение имущества предоставляется тер-
риториальному общественному самоуправлению в размере 80% от фактически произведенных 
расходов на приобретение, доставку имущества, при подтверждении их 100-процентной опла-
ты, но не более 200 тыс. рублей в год. 

В целях реализации настоящего Соглашения под имуществом понимаются основные сред-
ства, предназначенные для выполнения работ или оказания услуг, в соответствии с Уставными 
видами деятельности, а также для управленческих нужд, продолжительностью использования 
свыше 12 месяцев, без последующей перепродажи. Приобретаемое имущество должно быть 
новым и не бывшим в употреблении. 

2.3. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет ТОС.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Перечислить Субсидию в сроки, установленные п.п. 2.2. настоящего Соглашения. 
3.1.2. Осуществлять контроль за ходом реализации настоящего Соглашения.
3.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием приобретенного имущества в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в период действия 
Соглашения. 

3.1.4. Запрашивать у ТОС информацию о выполнении обязательств по настоящему Со-
глашению.

3.2. ТОС обязано:
3.2.1. Обеспечивать целевое использование приобретенного имущества в соответствии 

с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Не осуществлять приобретения 
за счет полученной Субсидии средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при за-
купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий.

3.2.2. Нести ответственность за достоверность и своевременность представляемой по за-
просу Администрации информации.

3.2.3. Информировать Администрацию о дате и месте проведения отчетных Собраний о 
своей деятельности (заседаний, конференций), а также о времени и месте проведения меро-
приятий с использованием имущества, затраты на приобретения которого были частично воз-
мещены в рамках настоящего Соглашения.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Условия и порядок изменения и расторжения настоящего Соглашения

5.1. Споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглашения, разре-
шаются Сторонами исключительно путём переговоров. 

5.2. Изменение условий настоящего Соглашения производится по взаимному согласию 
Сторон с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

5.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или 
по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий настоящего Со-
глашения. 

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания. 
6.2. Срок действия Соглашения до . 
6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты

Администрация ТОС

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» _______________
 (Ф.И.О.) 
М.П. 
Руководитель _______________
(Ф.И.О.) 
М.П.

ВАЖНО ЗНАТЬ 

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» изве-
щает, что 8 ноября 2016 года в 17 часов 30 минут в акто-
вом зале Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» состоятся публичные слушания по проек-
ту муниципального правового акта о внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». 

К участию в слушаниях приглашаются все заинтере-
сованные граждане и организации.

С проектом решения о внесении изменений в Устав 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» можно озна-
комиться в официальном бюллетене «Наш город» от 4 
октября 2016 года № 44-45 (288-289), на официальном 
сайте Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», 
а также в помещении городского Совета по адресу: ул. 
Ленина, 12, кабинет № 2.

МБУ «Чистый город» наводит по-
рядок в районе Городецкого клад-
бища.

Городецкое кладбище на сегодняшний 
день является закрытым с 1986 года, здесь 
не производятся захоронения. Сотрудни-
ки отдела по организации и проведению 
похорон летом регулярно проводят убор-

ку территории, а зимой чистят подъезды и 
проходы.

Но если на площади скорбного места 
им удается поддерживать порядок, то с 
территорией за забором ситуация слож-
ная: горожане, не задумываясь, регулярно 
захламляют ее мусором. Особенно остро 
эта проблема стоит в районе улицы Авиа-
торов, где буквально в 20 метрах от клад-
бищенского забора находится гаражный 
массив. Все, что владельцы гаражей сочли 
ненужным хламом, они вываливают пря-
мо к кладбищенскому забору.

На днях сотрудники «Чистого города» 
собрали и вывезли на свалку 10 КамАЗов 
крупногабаритного мусора: останки ста-
рых разобранных сараев, мешки из под 
цемента, битый шифер…

- Это абсолютное безобразие! Как мож-
но так себя вести? Неужели владельцы га-
ражей, которые, надо полагать, все имеют 

автомобиль, не могут отвезти свой хлам 
на свалку? Почему такое неуважение к па-
мяти тех, кто захоронен на кладбище? Как 
и кому в голову только приходит мысль, 
что строительный мусор можно свалить к 
кладбищенскому забору и за забор? Ни-
какой совести, сплошное равнодушие! 
– справедливо возмущается начальник 

отдела по организации похорон Наталья 
Кяримова.

Всего за этот год с территории вокруг 
Городецкого кладбища было вывезено 
почти 200 кубометров мусора, и работы до 
начала зимы будут продолжены.

Светлана Безумова

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!

А СОВЕСТЬ ГДЕ?!


