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ЧИСТОТА ПО УКАЗУ СПЕЦШТАБА

В администрации Нарьян-Мара прошло очередное заседание оперативного штаба по организации
мероприятий по уборке и санитарной очистке города. Накануне городское руководство проверило
состояние улиц окружной столицы, содержание дворовых территорий и территорий вокруг торговых
предприятий Нарьян-Мара. По итогам выездной проверки на заседание штаба были приглашены
представители организаций, ответственных за наведение порядка на своих территориях.

С

амый большой фронт работ —
у ООО «Служба Заказчика».
В управлении этой организации сегодня находится порядка 400 многоквартирных домов, относящихся
в большинстве своем к неблагоустроенному жилфонду. Проблем по уборке территорий вокруг «деревяшек»
значительно больше, чем у компаний,
управляющих благоустроенными домами. Поэтому к уборке и санитарной
очистке своей «зоны ответственности» ООО «Служба Заказчика» приступила заранее. Первостепенной

задачей было — убрать город
к празднованию Дня Победы.
После 9 Мая коммунальщики приступили к уборке внутридворовых
территорий. «Высокие» отношения складываются у управляющих
компаний с собственниками некоторых многоквартирных домов.
В частности тех, кто заключая договор с управляющей компанией, выбрал так называемый тариф
«без дворника», то есть жильцы отказались от услуг дворников, предполагая, что сами будут следить за

Равные возможности
В Международный день борьбы за права инвалидов в г.НарьянМаре прошел «круглый стол» на тему: «Актуальные вопросы реализации равных возможностей для людей-инвалидов, проживающих
на территории Ненецкого автономного округа». Организаторами
выступили РО ОО «Союз женщин России» НАО, Уполномоченные
по правам ребенка и человека в Ненецком АО. Проблемы инвалидов,
их права и возможности обсуждали врачи и педагоги, психологи,
представители науки и культуры, специалисты социальной защиты.

Н

а сегодняшний день в регионе проживает около трех тысяч человек с ограниченными возможностями,
из них 170 детей-инвалидов. Большая
часть ребят посещает детские сады и
специализированные классы в школах округа. Между тем, образовательные учреждения не вполне приспособ-

лены: отсутствие лифтов и пандусов
создает препятствия для детей-инвалидов. Впрочем, нехватка пандусов и
поручней для людей, передвигающихся на колясках, — проблема не только
школ. Некоторые учреждения социальной сферы, аптеки, поликлиники, бани
их и вовсе не имеют.

чистотой своих дворовых территорий. Когда пришла пора уборки,
о своих намерениях жители нескольких таких домов, в частности, по улице Рабочей, вероятно,
забыли и не торопятся выходить
на субботники.
Уборка территорий вокруг учреждений образования, причем, как муниципального, так и федерального,
областного и окружного подчинения, находится под контролем городского Управления образования.
Школы и образовательные учреж-

Медицинское обслуживание и
обеспечение медикаментами в регионе — доступно, финансирование на эти цели поступает стабильно. Необходимые объемы финансовых
средств поступают и для оказания высокотехнологичной помощи детям-инвалидам в ведущих клиниках страны.
Однако в регионе не хватает единого
реабилитационного центра, где инвалиды могли бы пройти медицинское
обследование и получить квалифицированную помощь врачей, психологов, педагогов и других специалистов.
— Необходимо активнее привлекать внимание властей к проблемам
людей с ограниченными возможностями и сообща обсуждать вопросы, касающиеся прав и возможностей инвалидов, — отметила председатель РО ОО
«Союз женщин России» НАО Ольга

дения в плановом порядке проводят
очистку своих участков.
В свою очередь, сотрудники администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» второй день
подряд организованно выходят на
субботник. При этом муниципальные служащие приводят в порядок
не только территорию вокруг здания
мэрии, но и облагораживают другие, наиболее загрязненные площадки города.
Ежедневно песок с городских тротуаров и дорог убирает спецтехника
предприятия «Дорремстрой». Здесь
фронт работ немалый: за зиму на городские дороги было высыпано более
тысячи кубометров песка, который
теперь необходимо убрать в считанные дни. После очистительных работ дорожники приступают к обновлению дорожной разметки.
На заседание штаба были приглашены представители некоторых торговых предприятий города.
Ведь не секрет, что возле магазинов грязи (фантиков, бутылок и коробок) обычно больше, чем где бы
то ни было. Предприниматели заявили на совещании, что свою ответственность понимают, и работы
по уборке своих территорий усилят
максимально.
Собранный после проведения
субботников в мешки мусор вывозит спецтехника. Организацией
вывоза мусора занимается городское
Управление городского хозяйства.
Заказать технику для вывоза мусора можно по тел. 4-97-59.
В ближайшее время, как только
в городе установится весенняя погода, в Нарьян-Маре будет объявлен общегородской субботник с привлечением всех жителей окружной
столицы.
Соб. инф.

Старостина. — На сегодняшний день
окружные общества инвалидов и слепых ведут огромную работу по поддержке людей с ограниченными возможностями, занимаются досугом,
обеспечением литературой, средствами реабилитации и так далее. Однако
нерешенных проблем все равно много
и решать их надо сообща.
Итогом работы «круглого стола»
стало принятие резолюции, в которой участники обозначили ключевые
проблемы людей-инвалидов и приняли решение — направить предложения по их решению в Министерство
здравоохранения и социального развития РФ, Госдуму, Общественную палату РФ, губернатору региона и спикеру окружного Собрания депутатов.
Людмила Таскаева

«МИСС НАРЬЯН-МАРА»
11 июня 2011 года в большом
концертном зале КДЦ «Арктика»
состоится самое красивое событие года — конкурс «Мисс
Нарьян-Мара-2011».
Подготовка к конкурсу уже в
самом разгаре. Учредителями и
организаторами этого мероприятия стало Управление образования, молодежной политики и спорта администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар».
Организаторы поставили перед собой ряд целей и задач, главными из которых являются выявление молодых, активных,
творчески развитых и, конечно
же, красивых девушек, проживающих на территории нашего муниципального образования.
В конкурсе может принимать
участие любая жительница города
Нарьян-Мара в возрасте от 16 до
25 лет. Для этого необходимо будет
заполнить анкету и предоставить
свои фотографии в Управление образования, молодежной политики
и спорта в период с 11 по 24 мая
2011 года. 26 мая в актовом зале
администрации города состоится
кастинг претенденток на участие
в конкурсе, по итогам которого восемь девушек выйдут на сцену КДЦ
«Арктика» в конкурсный день.

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
СОСТЯЗАНИЯ»
12 июня 2011 года в городе состоятся Президентские состязания среди команд предприятий,
учреждений и организаций, расположенных на территории города Нарьян-Мара.
Учредителем и организатором соревнований вновь стало
Управление образования, молодежной политики и спорта администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар».
Команды, подавшие заявки,
должны состоять из семи человек:
четверо мужчин и три женщины.
По сложившейся традиции, соревнования пройдут на
базе Дворца спорта «Норд».
Президентские состязания состоят из нескольких этапов,
так называемых тестов: отжимания, прыжки в длину, поднимание туловища из положения
лежа, стрельба из пневматической винтовки, «Веселые старты», перетягивание каната и плавание. Помимо этого, состязания
включают в себя и творческое задание — визитная карточка команды, где команды-участницы
должны будут представить себя
в артистическом выступлении,
тема которого: «Кто на свете всех
сильнее, всех быстрее и умнее?!».
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ОФИЦИАЛЬНые документы
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
29-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное Решением Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2009 г. № 42-р, следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность муниципальной
службы, включенную в Перечень должностей муниципальной службы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также замещение которых связано с повышенными коррупционными рисками, утвержденный решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 28.10.2010 № 150-р, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданскоправового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные
функции по муниципальному управлению этими организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия созданной в
соответствующем органе местного самоуправления муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых
договоров в случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего пункта, сообщать
работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы.».
1.2. В абзаце 4 пункта 4.7 слова «Гражданским служащим» заменить словами
«Муниципальным служащим».
1.3. В абзаце 2 пункта 5.1 слова «гражданской службы» заменить словами «муниципальной службы».
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

1. Признать утратившим силу Постановление Нарьян-Марского городского
Совета от 14 ноября 2003 года № 197-п «Об утверждении Временного положения
«О порядке перевода жилых домов и жилых помещений в нежилые на территории
города Нарьян-Мара».
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его опубликования.
Ю.В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
28 апреля 2011 года
№ 238-р
__________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
29-я сессия II созыва

СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР»
29-я сессия II созыва
решение
О внесении изменения в Положение «О порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от
03.05.2007 г. № 151-р (с изменениями, внесенными решением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» от 19.03.2010 г. № 78-р, от 21.12.2010 № 186-р) следующее изменение:
1.1. Раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9.1. Объекты муниципальной собственности, не закрепленные за предприятиями
и учреждениями в хозяйственном ведении и оперативном управлении, могут быть
переданы в безвозмездное пользование юридическим и физическим лицам в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Муниципальное имущество может быть предоставлено в безвозмездное пользование целевым назначением для размещения государственных, муниципальных органов
и учреждений, некоммерческих организаций по договору о передаче муниципального
имущества в безвозмездное пользование, заключаемому в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9.2. Решение о передаче в безвозмездное пользование объектов муниципального
недвижимого имущества, объектов муниципального движимого имущества стоимостью
свыше 1 миллиона рублей, не закрепленного за предприятиями и учреждениями, принимает городской Совет по предложению главы Администрации города Нарьян-Мара.
Решение о передаче в безвозмездное пользование объектов муниципального
движимого имущества стоимостью до 1 миллиона рублей, не закрепленного за предприятиями и учреждениями, принимает глава Администрации города Нарьян-Мара.
9.3. В качестве ссудодателя по договорам безвозмездного пользования муниципальным имуществом (ссуды) выступает Администрация города Нарьян-Мара.
9.4. Решения о передаче в безвозмездное пользование объектов муниципального
имущества, закрепленного за учреждениями, принимаются ими с согласия Администрации города Нарьян-Мара или уполномоченного ею структурного подразделения
(лица) в случаях, установленных законодательством.
9.5. Решения о передаче в безвозмездное пользование муниципального недвижимого имущества, закрепленного за предприятиями на праве хозяйственного
ведения, принимаются ими в соответствии с законодательством с предварительного
письменного согласия Администрации города Нарьян-Мара или уполномоченного ею
структурного подразделения (лица).
Решения о передаче в безвозмездное пользование движимого имущества, закрепленного за предприятиями на праве хозяйственного ведения, принимаются ими
самостоятельно.
9.6. В качестве ссудодателя по договорам безвозмездного пользования имуществом, закрепленным за предприятиями и учреждениями, выступают соответствующие
предприятия или учреждения.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю. В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
28 апреля 2011 года
№ 235-р
__________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
29-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
О признании утратившим силу Постановления
«Об утверждении Положения «О порядке сноса самовольных построек,
переносе материальных ценностей, находящихся в неустановленных местах,
в места их временного размещения или хранения на территории
города Нарьян-Мара»
В соответствии со статьей 35 Конституции Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Постановление Нарьян-Марского городского Совета
от 24.04.1998 г. № 80-п «Об утверждении Положения «О порядке сноса самовольных
построек, переносе материальных ценностей, находящихся в неустановленных местах,
в места их временного размещения или хранения на территории города Нарьян-Мара».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю.В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
28 апреля 2011 г.
№ 237-р
__________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
29-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
О признании утратившим силу Постановления
«Об утверждении Временного положения «О порядке перевода жилых домов
и жилых помещений в нежилые на территории города Нарьян-Мара»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации Совет городского
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

решение
Об утверждении состава Общественной молодёжной палаты
при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Положением «Об Общественной молодёжной палате при Совете
городского округа «Город Нарьян-Мар», утверждённым решением Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» от 28.10.2010 № 162-р, Совет городского округа «Город
Нарьян-Мар» решил:
1. Утвердить состав Общественной молодёжной палаты при Совете городского
округа «Город Нарьян-Мар» (Прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения
«О Молодежной доске почета города Нарьян-Мара»

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О Молодежной доске почета города Нарьян-Мара»
(Прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

О. В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 апреля 2011 года
№ 240-р
Приложение
к решению Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
№ 240-р от 28.04.2011

Ю.В. Родионовский
СОСТАВ
Общественной молодёжной палаты
при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»

г. Нарьян-Мар
28 апреля 2011 года
№ 239-р
УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
от 28.04.2011 г. № 239-р

Ю. В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
28 апреля 2011 г.
№ 234-р
__________________________________________________________________________________

СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР»
29-я сессия II созыва

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Молодежной доске почёта города Нарьян-Мара»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок занесения на Молодежную
доску почета города Нарьян-Мара (далее — Доска почета) информации о гражданах
в возрасте от 14 до 35 лет, молодежных творческих коллективах, добившихся значительных результатов в своей деятельности.
1.2. Занесение на доску почета является формой общественного признания и
морального поощрения за высокие достижения в социально-экономической, профессиональной и творческой деятельности, способствующие всестороннему развитию города.
1.3. На Доску почета заносится информация о гражданах, молодежных творческих
коллективах — на основании решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
(далее — городской Совет), а также о гражданах, молодежных творческих коллективах — победителях общегородских конкурсов, лауреатах премий главы города
Нарьян-Мара, Администрации муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (далее — Администрация города Нарьян-Мара) соответствующего года,
организация, проведение и учреждение которых регламентированы муниципальными
правовыми актами города Нарьян-Мара — на основании постановления главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.4. Доска почета обновляется ежегодно ко Дню города.

1. Андреева Светлана Олеговна — дополнительный офис № 2 в г. Нарьян-Маре
ФКБ «Петрокоммерц» в г. Архангельске.
2. Гилязева Валентина Николаевна — подростковый клуб МОУ «СОШ № 3 г.НарьянМара», руководитель.
3. Зеленцова Евгения Владимировна — общественная приёмная Президента
Российской Федерации в г.Нарьян-Маре.
4. Клестов Роман Александрович — ЗАО «Поморнефтегазгеофизика», инженер.
5. Одегова Алёна Евгеньевна — ОГУ «Выставочный зал», ведущий методист.
6. Поздеева Татьяна Ардэковна — МБУ «Управление городского хозяйства
г. Нарьян-Мара», ведущий инженер.
7. Прийма Дмитрий Николаевич — ООО «Агентство недвижимости», помощник
юрисконсульта.
8. Санникова Евгения Олеговна — ГОУ СПО «Ненецкий аграрно-экономический
техникум», преподаватель.
9. Телицина Людмила Николаевна — ГОУ СПО «Ненецкий аграрно-экономический
техникум», преподаватель.
__________________________________________________________________________________
СОВЕТ городского округа «Город НАРЬЯН-МАР»
29-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
О награждении Почётной грамотой Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Положением «О Почётной грамоте Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» от 25.02.2010 г. № 67-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛ:

2. Структура и содержание Доски почета
2.1. Доска почета представляет собой двусторонний стенд, размещаемый в
центральном микрорайоне города Нарьян-Мара в установленном порядке, на котором размещается информация о гражданах и молодежных творческих коллективах,
занесенных на Доску почета.
Информация о гражданах и молодежных творческих коллективах, занесенных на
доску почета, размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сети «Интернет»
« (виртуальная доска почета).
Информация о гражданах и молодежных творческих коллективах, занесенных на
Доску почета, может распространяться также в рамках мероприятий по размещению
органами местного самоуправления муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» социальной рекламы.
2.2. На Доску почета заносится следующая информация:
для молодежных творческих коллективов - полное наименование, фамилия, имя,
отчество, должность руководителя, фотография коллектива (фотография руководителя), краткая информация о достижениях, ставших основанием для занесения
творческого коллектива на Доску почета (например, «Победитель конкурса», «Лауреат
премии» и т.д.);
для граждан — фамилия, имя, отчество, должность (род занятий), фотография,
краткая информация о достижениях, ставших основанием для занесения гражданина
на доску почета (например, «Победитель конкурса», «Лауреат премии» и т.д.).
2.3. На Доску почета ежегодно не может быть занесено более 20 граждан и молодежных творческих коллективов.
Городским Советом не может быть принято решения о занесении на Доску почета
более 10 граждан и молодежных творческих коллективов ежегодно.
Администрацией города Нарьян-Мара не может быть принято решения о занесении
на Доску почета более 10 граждан и молодежных творческих коллективов ежегодно.
2.4. Вручение решений (постановлений) о занесении граждан и молодежных
творческих коллективов на Доску почета организуется в торжественной обстановке
в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня города.
3. Порядок принятия решения о занесении на Доску почета
городским Советом
3.1. Ходатайства о занесении на Доску почета вносятся в городской Совет органами государственной власти Ненецкого автономного округа, органами местного
самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», организациями, общественными объединениями ежегодно не позднее 1 февраля.
3.2. Вместе с ходатайством о занесении граждан и молодежных творческих коллективов на доску почета представляются следующие документы:
- характеристика на внесенную кандидатуру, содержащая автобиографические
данные, сведения о трудовой деятельности — в отношении граждан; сведения о дате
создания, творческом пути, составе творческого коллектива, его руководителе — в отношении молодежного творческого коллектива;
- сведения о достижениях представляемого для занесения на Доску почета, об
активном участии в общественной жизни города Нарьян-Мара.
3.3. Поступившие материалы в течение 10 дней со дня поступления согласовываются с Общественной молодежной палатой при Совете городского округа «Город
Нарьян-Мар». Мнение Общественной молодежной палаты при Совете городского
округа «Город Нарьян-Мар» учитывается городским Советом при принятии решения
о занесении граждан и молодежных творческих коллективов на доску почета.
3.4. Решение о занесении граждан и молодежных творческих коллективов на доску
почета принимается городским Советом на его сессии.
4. Порядок принятия решения о занесении на Доску почета
администрацией города Нарьян-Мара
4.1. Информация о гражданах, молодежных творческих коллективах — победителях
общегородских конкурсов, лауреатах премий главы города Нарьян-Мара, Администрации города Нарьян-Мара соответствующего года, организация, проведение и
учреждение которых регламентированы муниципальными правовыми актами города
Нарьян-Мара, заносится на Доску почета на основании постановления главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
4.2. Порядок подготовки и принятия постановления главы Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» о занесении граждан и молодежных творческих
коллективов на Доску почета устанавливается администрацией города Нарьян-Мара.
5. Материально-техническое и информационное
сопровождение Доски почета
5.1. Комплекс работ по размещению и обновлению экспозиции, художественному
оформлению, техническому содержанию Доски почета (информации, размещаемой на
Доске почета) осуществляет администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
либо уполномоченное ею лицо.
5.2. Финансирование работ по изготовлению, установке и эксплуатации доски
почета, благоустройству предоставленной для ее установки территории, размещению
информации о гражданах и молодежных творческих коллективах, занесенных на Доску почета, в сети «Интернет» обеспечивается за счет средств городского бюджета.
__________________________________________________________________________________

Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город НарьянМар»
1.1. За существенный вклад в развитие и сохранение землячества деревни Андег
в городе Нарьян-Маре, заботу о земляках — людях старшего поколения, участие в
патриотическом воспитании молодежи города Нарьян-Мара
- Хабарова Сергея Семёновича — начальника инспекции — главного государственного инженера-инспектора Гостехнадзора Ненецкого автономного округа.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

О. В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 апреля 2011 года
№ 241-р
__________________________________________________________________________________
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2011 г. № 533

г. Нарьян-Мар

О подготовке к проведению противопаводковых мероприятий
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
в период паводка 2011 года
В связи с ожидаемым высоким уровнем паводковых вод, в целях минимизации
последствий чрезвычайных ситуаций, снижения материального ущерба и обеспечения безопасности в период паводка 2011 года Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Координацию деятельности по обеспечению безопасного пропуска паводковых
вод в районе города Нарьян-Мара возложить на комиссию по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Отделу по делам безопасности, мобилизационной работе и ЧС Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в срок:
- до 15 апреля 2011 года подготовить проект комплексного плана противопаводковых мероприятий, предоставить его на утверждение Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и обеспечить его выполнение;
- до 28 апреля 2011 года подготовить и провести командно-штабные тренировки
с участием членов Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС, управляющих организаций,
ТСЖ, ЖСК, иных специализированных потребительских кооперативов по координации
действий в период прохождения весеннего паводка;
- до 28 апреля 2011года провести заседание эвакуационной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с повесткой дня «О готовности эвакуационной
комиссии к весеннему паводку 2011 года»;
- до 30 апреля 2011 года провести дополнительное обследование состояния защитных дамб города Нарьян-Мара и предусмотреть меры по их укреплению.
3. В срок до 15 мая 2011 года:
3.1. МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» (А.В.Васендин):
- создать резервы минимально необходимых материально-технических ресурсов
для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения во
время прохождения весеннего паводка;
- привести в готовность оперативные бригады для организации аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ.
3.2. МБУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (С.В.Семяшкин):
- обеспечить очистку водопропускных труб от снега, наледи и проверку их готовности к прохождению паводковых вод;
- принять меры по предупреждению размыва кладбищ, попадающих в зоны возможного затопления.
3.3. Нарьян-Марскому МУ ПОК и ТС (Э.Е.Егиазарян):
- составить схемы (перечень объектов) тепловых сетей, сетей водопровода и
канализации, попадающих в зоны возможного затопления;
- составить список оборудования, попадающего в зоны возможного затопления,
предусмотрев его возможный демонтаж и установку на незатопляемое место;
- обеспечить готовность передвижных резервных источников электроснабжения;
- создать резервы минимально необходимых материально-технических ресурсов
для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения во
время прохождения весеннего паводка;
- привести в готовность оперативные бригады для организации аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ.
3.4. МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие» (А.В.Тимофеев):
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ОФИЦИАЛЬНые документы
- предусмотреть возможные варианты изменения автобусных маршрутов на
случай затопления дорог;
- обеспечить распределение коммунальной техники по городским микрорайонам
на случай затопления дорог и дамб;
-создать резервы минимально необходимых материально-технических ресурсов
для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения во
время прохождения весеннего паводка;
- привести в готовность оперативные бригады для организации аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ.
3.5. Управлению образования, молодежной политики и спорта Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Т. В. Тельтевская):
- создать резерв запаса питьевой воды и продуктов питания в образовательных
учреждениях города Нарьян-Мара на период паводка;
- провести инструктаж с руководителями и работниками образовательных учреждений города Нарьян-Мара на предмет экстренной эвакуации детей из образовательных учреждений с последующей передачей их родителям.
4. Рекомендовать до 20 мая 2011 года:
4.1. Управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, иным специализированным потребительским кооперативам:
- организовать осмотр жилого фонда с целью проверки состояния зданий и прилегающей территории;
- предусмотреть возможность вывоза имущества из затапливаемых домов с последующим хранением на складах;
- подготовить списки жильцов в районах предположительного подтопления.
4.2. ОАО «Ненецкая нефтебаза» (А.Л.Канев):
- провести противопаводковые мероприятия по защищенности АЗС-30 по улице
Авиаторов.
4.3. Нарьян-Марскому участку нефтебазового хозяйства ООО «ЛУКОЙЛ-СевероЗападнефтепродукт» (Д.В.Гусев):
- на период паводка создать резервный запас ГСМ на нефтебазе для обеспечения
нефтепродуктами АЗС № 367 по улице Полярной, д. 22.
5. Руководителям муниципальных предприятий организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад, ответственных лиц из числа администрации предприятий
для координации действий в период прохождения весеннего паводка.
6. Заместителю главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по
экономике и финансам (Н. Г. Едешка) обеспечить финансирование противопаводковых
мероприятий в необходимых объемах.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по инфраструктурному развитию В. В. Саутину.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит
официальному опубликованию.
И.о. главы Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В. В.Саутина
__________________________________________________________________________________
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2011 г. № 562

г. Нарьян-Мар

О методических рекомендациях по расчету нормативных затрат
на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг
и нормативных затрат на содержание имущества
муниципальных учреждений
В соответствии с пунктом 2 постановления Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 28.03.2011 г. № 435 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания» Администрация МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по расчету нормативных
затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений (далее — Методические рекомендации) (Приложение).
2. Положения настоящих Методических рекомендаций по решению органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных
бюджетных или автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося
в муниципальной собственности, применяются для определения нормативных затрат
на выполнение указанными учреждениями муниципальных работ.
3. Главным распорядителям средств городского бюджета, использующим в
соответствии с пунктом 8 Положения о формировании муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2011 г. № 435 «О порядке формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания», нормативные затраты на
оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества,
переданного на праве оперативного управления муниципальным казенным учреждениям, находящимся в их ведении, при определении соответствующих показателей
бюджетной сметы казенного учреждения, применять положения настоящих Методических рекомендаций.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
И.о. главы Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В. В. Саутина
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 18.04.2011 г. № 562

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
I. Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации разработаны с целью оказания методической помощи органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя
в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, созданных на
базе имущества, находящегося в муниципальной собственности (далее – Учреждение)
для разработки порядка определения нормативных затрат на оказание Учреждениями
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества Учреждений
(далее – Порядок определения нормативных затрат).
2. Порядок определения нормативных затрат устанавливается соответствующими
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении Учреждений, по согласованию с Управлением финансов Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» и Управлением экономического и инвестиционного развития
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Порядок определения нормативных затрат утверждается для одной либо нескольких однотипных муниципальных услуг, включенных в утвержденный органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) Учреждениями, находящимися
в его ведении, в качестве основных видов деятельности (далее — ведомственный
перечень муниципальных услуг (работ)), и содержит:
1) методику расчета:
- удельной расчетной стоимости предоставления в очередном финансовом году
единицы муниципальной услуги, оказываемой Учреждением в рамках муниципального
задания (далее - нормативные затраты на оказание муниципальной услуги);
- объема затрат на содержание в очередном финансовом году недвижимого и
особо ценного движимого имущества Учреждений (далее – нормативные затраты на
содержание имущества);
2) порядок изменения нормативных затрат, в том числе в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к оказанию
муниципальных услуг, а также в случае изменения объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в Решении о бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(далее – городской бюджет) для финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
При изменении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и нормативных затрат на содержание имущества (далее – нормативные затраты) не допускается уменьшение субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания в течение срока его выполнения, без соответствующего
изменения муниципального задания.
4. По решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
нормативные затраты определяются:
1) отдельно по каждому Учреждению;
2) в среднем по группе Учреждений;
3) по группе Учреждений с использованием корректирующих коэффициентов,

учитывающих особенности Учреждений (например, место нахождения Учреждения,
обеспеченность (особенности обеспечения) инженерной инфраструктурой и другие
критерии) (далее – корректирующие коэффициенты).
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе установить
порядок перехода от установления нормативных затрат отдельно по каждому Учреждению к установлению указанных затрат в среднем по группе Учреждений и/или по
группе Учреждений с использованием корректирующих коэффициентов.
5. При использовании средних значений нормативных затрат по группе Учреждений нормативные затраты на очередной финансовый год рассчитываются как
отношение суммы нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги
по всем Учреждениям, входящим в группу, на количество указанных Учреждений.
6. При использовании корректирующих коэффициентов определение нормативных
затрат для Учреждения осуществляется путем умножения среднего значения нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги по группе Учреждений на
корректирующие коэффициенты.
При этом в Порядке определения нормативных затрат указываются виды применяемых корректирующих коэффициентов и приводятся способы их расчета.
7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания Учреждениями, определяемый на основе нормативных затрат, не может превышать объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной
росписью городского бюджета и бюджетными росписями главных распорядителей
средств городского бюджета на соответствующий финансовый год.
8. В целях согласования проекта Порядка определения нормативных затрат органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, направляют в Управление
финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и Управление
экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» проект соответствующего Порядка определения нормативных
затрат с представлением исходных данных и результатов расчетов объема нормативных затрат на оказание Учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на
содержание имущества Учреждений на соответствующий финансовый год, определенных по форме согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям,
с пояснительной запиской.
II. Методы определения нормативных затрат
9. Для определения нормативных затрат могут использоваться следующие методы:
- нормативный;
- структурный;
- экспертный.
10. В случае наличия утвержденных соответствующими органами нормативов
затрат, выраженных в натуральных показателях, в том числе нормативов питания,
оснащения мягким инвентарем, медикаментами, норм потребления расходных
материалов, нормативов затрат рабочего времени, объемов снижения потребления
энергетических ресурсов в соответствии с требованиями энергетической эффективности или иных натуральных параметров оказания муниципальной услуги, указанные
нормативы затрат, выраженные в натуральных показателях, используются при определении нормативных затрат.
В случае отсутствия утвержденных натуральных нормативов затрат органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в целях определения нормативных
затрат нормативы затрат, выраженные в натуральных показателях, устанавливаются
самостоятельно.
11. При применении структурного метода нормативные затраты в отношении соответствующей группы затрат определяются пропорционально выбранному основанию
(например, затратам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, участвующего непосредственно в оказании муниципальной услуги; численности
персонала, непосредственного участвующего в оказании муниципальной услуги;
площади помещения, используемого для оказания муниципальной услуги и др.).
12. При применении экспертного метода нормативные затраты в отношении соответствующей группы затрат определяются на основании экспертной оценки, проводимой независимым экспертом (например, оценки доли группы затрат (например,
трудозатраты) в общем объеме затрат; необходимых для оказания муниципальной
услуги и др.).
13. Выбор метода(ов) определения нормативных затрат для каждой группы затрат осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,
в зависимости от отраслевых, территориальных и иных особенностей оказания
муниципальной услуги.

Для определения нормативных затрат на коммунальные услуги, по возможности,
рекомендуется устанавливать нормативы потребления коммунальных услуг на единицу
муниципальной услуги для группы Учреждений, находящихся в однотипных зданиях и
оказывающих одинаковый набор услуг.
22. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества могут быть
детализированы по следующим группам затрат:
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии
с утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
23. Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества
могут быть детализированы по следующим группам затрат:
- нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов
особо ценного движимого имущества;
- нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам,
непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги;
- нормативные затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества.
24. Нормативные затраты на приобретение услуг связи и приобретение транспортных услуг определяются исходя из нормативов потребления или фактических
объемов потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении.
25. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников Учреждения, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги (административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего
непосредственное участие в оказании муниципальной услуги) определяются, исходя
из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем Учреждения, с учетом действующей системы оплаты труда.
26. В случае, если Учреждение оказывает несколько муниципальных услуг, распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным муниципальным услугам
рекомендуется осуществлять одним из следующих способов:
- пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосредственно
участвующего в оказании муниципальной услуги;
- пропорционально объему оказываемых муниципальных услуг в случае, если
муниципальные услуги, оказываемые Учреждением, имеют одинаковую единицу
измерения объема услуг;
- пропорционально площади, используемой для оказания каждой муниципальной услуги (при возможности распределения общего объема площадей (с учётом
площади подсобных и технических помещений) Учреждения между оказываемыми
муниципальными услугами);
- путем отнесения всего объема затрат на общехозяйственные нужды на одну
муниципальную услугу (или часть оказываемых Учреждением муниципальных услуг),
выделенную(ых) в качестве основной(ых) услуги для Учреждения;
- пропорционально иному выбранному показателю.
IV. Определение нормативных затрат на содержание имущества
27. Нормативные затраты на содержание имущества рассчитываются с учетом
затрат:
- на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема
затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
- на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема
затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;
- на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением
или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, в том числе земельные участки.
28. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии рекомендуется
определять исходя из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой
энергии по следующей формуле:
NО = ТО x VО x 0,5, где

III. Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
14. Нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:
Ni = SUMj Gj , где
Gj – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу
муниципальной услуги на соответствующий финансовый год.
15. Состав групп затрат определяется органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, с учетом особенностей оказания соответствующей муниципальной услуги и утверждается локальным нормативным актом.
16. При определении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
учитываются:
- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
услуги;
- нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат,
которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества).
17. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, учитываются следующие группы затрат:
- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной
услуги;
- нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в
процессе оказания муниципальной услуги;
- иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
Группы затрат могут быть дополнительно детализированы.
18. К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты,
которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно
связанным с оказанием муниципальной услуги, и к нормативным затратам на содержание имущества.
Распределение нормативных затрат на общехозяйственные нужды по отдельным
услугам рекомендуется осуществлять в соответствии с методами, указанными в разделе II настоящих Методических рекомендаций.
В составе затрат на общехозяйственные нужды выделяются следующие группы
затрат:
- нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных
затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества в соответствии
с разделом IV настоящих Методических рекомендаций);
- нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальных услуг (далее – нормативные затраты на содержание
недвижимого имущества);
- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее –
нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);
- нормативные затраты на приобретение услуг связи;
- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников Учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги (административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное
участие в оказании муниципальной услуги);
- прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Группы затрат могут быть дополнительно детализированы.
19. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
определяются исходя из потребности в количестве персонала по категориям с учетом
норм труда, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной
услуги, в соответствии с действующей системой оплаты труда.
20. Нормативные затраты на материальные запасы определяются исходя из
нормативных объемов потребления материальных запасов (в случае их утверждения)
или фактических объемов потребления материальных запасов за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении и включают в себя затраты на приобретение
материальных запасов, непосредственно используемых для оказания муниципальной
услуги.
21. Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются обособленно по
видам энергетических ресурсов, исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг с учетом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения,
или исходя из фактических объемов потребления коммунальных услуг за прошлые
годы с учетом изменений в составе используемого при оказании муниципальных услуг
особо ценного движимого и недвижимого имущества:
- нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
- нормативные затраты на горячее водоснабжение;
- нормативные затраты на теплоснабжение;
- нормативные затраты на электроснабжение.

NО — нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
ТО — тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;
VО — объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем финансовом году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и
энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого
недвижимого имущества.
29. Нормативные затраты на потребление электрической энергии рекомендуется
определять исходя из тарифов на электрическую энергию и объемов потребления
электрической энергии по следующей формуле:
NЭ = ТЭ x VЭ x 0,1, где
NЭ — нормативные затраты на электроснабжение;
ТЭ — тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;
VЭ — объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем финансовом году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и
энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого
движимого и недвижимого имущества.
30. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущества определяются за вычетом средств, поступающих от арендатора.
Приложение
к Методическим рекомендациям,
утверждённым постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 18.04.2011 г. № 562
Утверждаю
_______________________________________________________________________________
(______________________________________________________________________________)
(подпись, ф. и. о. руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя Учреждения)
Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат
на оказание Учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат
на содержание имущества Учреждений на ____ год

Наименование
муниципальной
услуги

Нормативные
затраты, непосредственно
связанные
с оказанием
муниципальной
услуги
тыс. руб. за ед.

1

2

Нормативные
затраты
на общехозяйственные
нужды

Итого нормативные
затраты на
оказание
муниципальной
услуги1

тыс. руб.
за ед.
3

тыс. руб.
за ед.
4

Объем
муниципальной
услуги

Затраты
на содержание
имущества

Сумма финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания2

ед.

тыс. руб.

тыс.руб.

5

6

7

Услуга № 1
Услуга № 2
...
Итого отчетный
финансовый год
Услуга № 1
Услуга № 2
...
Итого текущий
финансовый год
Услуга № 1
Услуга № 2
...
Итого очередной
финансовый год
Услуга № 1
Услуга № 2
...

____________________
1
Определяется путем суммирования нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (графа 2) и затрат на общехозяйственные
нужды (графа 3)
2
Определяется путем суммирования произведения итогового объема нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (графа 4) на объем муниципальной
услуги)(графа 5) с затратами на содержание имущества (графа 6)
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ОФИЦИАЛЬНая информация

Н

а базе городского Дома культуры занимается множество как
танцевальных, так и вокальных коллективов. Одним из старейших ансамблей танца является «Юность
Севера». Он был создан в 1979 году
в СПТУ № 24 Галиной Владимировной
Шелыгинской, которая и по сей день
является его руководителем.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
За годы своей сценической деятельности народный ансамбль «Юность
Севера» побывал с концертами в двадцати пяти населенных пунктах округа.
Неоднократно побеждал в смотрахконкурсах различного масштаба. В арсенале коллектива восемь дипломов I
и II степеней окружных, областных,
зональных и Всероссийских смотров,
множество почетных грамот и благодарственных писем. Но, как говорится, нет предела совершенству. Ребята,
занимающиеся в коллективе, неустанно работают над собой и своим репертуаром, с каждым годом растет их
профессионализм. И это при том, что
практически ежегодно происходит обновление коллектива: кто-то из участников уходит в армию, кто-то выходит
замуж, другие заканчивают танцевать
здесь по возрасту — ведь коллектив
молодежный.
В 2002 году народный ансамбль
«Юность Севера» перестали финансировать, но Галина Владимировна,
заручившись поддержкой администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», сохранила ансамбль.
Сменив свой адрес и статус, коллектив «Юности Севера» уже в качестве
коллектива муниципального учреждения «Дом культуры города НарьянМара» продолжает успешно работать,
репетировать и выступать с концертными программами.
Более тридцати лет радует зрителей своими танцами народный ансамбль «Юность Севера». Коллектив
вместе со своим бессменным руководителем находится в постоянном
творческом поиске. Репертуар очень
разнообразен: это и ненецкие танцы
(«Танец с хореем», «Ритмы тундры» и
др.), и сюжетные («Деревенская напарочка», «За околицей», «Шуточная
кадриль», «Скоморошьи потехи»,
«Перевертыши»), русские танцы и
танцы разных народов — украинские, молдавские, в стиле «кантри»
и многие другие.
Коллектив давно стал незаменимым участником всех окружных и
городских мероприятий.
НАШИ ДНИ
Спустя тридцать лет с даты основания коллектива, танцоры из маленького северного Нарьян-Мара доказали
уже всему миру то, что за полярным
кругом, несмотря на вечную мерзлоту, живут люди, горящие танцем, и
свое дело они делают ничуть не хуже,
нежели в любом другом уголке света.
30 апреля в Москве, в рамках VIII
Всемирной танцевальной олимпиады,
в номинации «Народный танец» ребята из «Юности Севера» стали первыми среди танцоров всего мира.
Все началось с Фестиваля народной хореографии «Наследие», который также проходил в рамках VIII
Всемирной танцевальной олимпиады.

«ТАНЕЦ — МАТЬ ВСЕХ ЯЗЫКОВ»
В танце нет слов, поэтому танцоры всего мира без труда понимают друг друга, изъясняясь на языке своего тела. В каждом уголке земного шара есть люди, которые танцуют. Каждый человек в этом
мире когда-нибудь, хотя бы раз в своей жизни, совершал танцевальное па. Столица самого северного
региона России — не исключение.

Танцоры из «Юности Севера» вместе с Галиной Шелыгинской отправились в столицу России для того, чтобы
представить свои работы в трех танцевальных номинациях фестиваля:
«Этническое шоу», «Стилизация народного танца» и «Танцы народов Севера».

Галина Владимировна давно признана профессионалом своего дела,
и за ее плечами не одно поколение
нарьян-марских танцоров. Буквально
накануне поездки комиссией по наградам администрации города было
рассмотрено ходатайство коллекти-

ва Дома культуры о том, чтобы наградить Галину Владимировну благодарственным письмом за подготовку
коллектива к Всемирной танцевальной олимпиаде в Москве. Помимо
этого, кандидатуру Шелыгинской решено было представить еще к одной
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заслуженной награде — Почетной
грамоте муниципального образования за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм, сохранение и развитие традиций народного танца. Окончательное решение о
награждении Почетной грамотой муниципального образования — за депутатами городского Совета.
Но вернемся к олимпиаде. На фестивале «Наследие» в двух из трех номинаций ребята взяли первые места и
лишь в номинации «Стилизация народного танца» уступили своим соперникам — танцорам из Норильска и стали вторыми.
Выступление наших танцоров произвело огромное впечатление на зрителей и членов жюри, и по итогам
Фестиваля организаторы крупнейшего танцевального мероприятия в мире
предложили «Юности Севера» выступить в самой олимпиаде.
Поразив зрительный зал танцевальным номером «Ритмы тундры»,
коллектив завоевал Кубок мира,
став лучшим из лучших в номинации «Народный танец».
«Ритмы тундры» — очень красивая композиция, основанная на национальных традициях народов Крайнего
Севера, ненецкого народа. В ярких и
красочных национальных костюмах
танцоры размеренно движутся по паркету, описывая ритмами не только
музыки, движений, но и своей души
жизнь ненецких кочевников.
«ЮНОСТЬ СЕВЕРА»—
ЛУЧШАЯ ЮНОСТЬ
НАШЕГО СЕВЕРА
Завоевав Кубок мира по народным
танцам, ребята из коллектива сделали
поистине неоценимый подарок своему
руководителю. Дело в том, что 29 апреля Галина Владимировна Шелыгинская
отметила свой юбилейный, 65-й день
рождения. Половину своей жизни,
32 года, Галина Владимировна отдала именно «Юности Севера», поэтому
Кубок мира, несомненно, стал для нее
самым лучшим подарком.
По приезде на малую родину
для ансамбля стало сюрпризом то,
что у трапа самолета их встречал
глава города Нарьян-Мара Юрий
Родионовский с букетом цветов. Мэр
от всей души поздравил их с самым
большим событием в истории коллектива — с завоеванием звания
Чемпионов мира.
По словам Галины Владимировны
и балетмейстера «Юности Севера»
Михаила Шаргодарова, после того,
как ведущий объявил их чемпионами,
никто из ребят не мог в это поверить,
и в зале установилась полнейшая тишина. После того, как кубок был
вручен, организаторы крупнейшего
в мире танцевального мероприятия
еще не раз упоминали город НарьянМар, танцоры из которого, первый
раз приняв участие во Всемирной
танцевальной олимпиаде, собрали в
своих номинациях почти все призы.
Это событие навсегда останется в истории не только коллектива «Юности Севера», но и истории
Ненецкого автономного округа и его
столицы, ведь титул Чемпионов мира
у ребят уже не отнять.
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