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официальный бюллетень МО «городской округ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
ОФИЦИАЛЬНая информация

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ 2011 ГОДА!

Управление образования, молодежной политики и спорта
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с законом от 22.03.2011 № 10-оз «О ежемесячной компенсационной социальной выплате родителю или иному законному представителю,
совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не предоставлено место
в дошкольном образовательном учреждении, и наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной социальной выплате» и в соответствии
с Положением «О порядке предоставления ежемесячной компенсационной социальной выплаты», утвержденным постановлением от 11.05.2011 г.
№ 71-п, производит прием документов на назначение социальной
выплаты в кабинете № 39 (вторник, четверг с 14.00 до 17.00).
Для назначения ежемесячной компенсационной социальной выплаты законные представители, чьи дети состоят на учете в Управлении образования, молодежной политики и спорта, должны представить следующие документы:
- письменное заявление о предоставлении социальной выплаты;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- справку о составе семьи или иного документа, подтверждающего факт
совместного проживания ребенка с законным представителем.
Копии документов должны быть нотариально заверены или представлены с предъявлением подлинников.
Справки по телефону 4-54-68.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
ПОДРОСТКОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
В нынешнем году 64 одиннадцатиклассника Нарьян-Мара стали
выпускниками. По результатам прошедших обязательных экзаменов, все они прошли установленный минимальный порог и показали
достойный уровень подготовки.

П

о информации Управления
образования, молодежной
политики и спорта администрации
города при сдаче обязательного экзамена по русскому языку 95 %
выпускников набрали более половины максимально возможных баллов. Среди отличившихся — Гусева
Мария (школа № 1), набравшая
100 баллов. Совсем немного не дотянули до стопроцентного результата Хабарова Александра (школа № 1), Шеметова Лилия (школа
№ 1), Рупасова Виктория (школа
№ 5), Хазов Максим (школа № 1).
Хорошие показатели у ребят и по математике. Стоит отметить, что три
выпускника окончили школу с медалями: золотая медаль у Рупасовой
Виктории (школа № 5) и по серебряной медали у Хазова Максима

(школа № 1) и Рочевой Елены (школа № 4).
В нынешнем году, кроме традиционных предметов — русского языка и математики, наиболее популярными среди выпускников при сдаче экзаменов
стали физика, обществознание, история и биология. По этим предметам,
а также по химии, английскому языку и информатике нарьян-марские выпускники показали высокие результаты. Особо следует отметить результаты
Хабарова Александра (школа № 1),
блеснувшего знаниями по физике и
информатике, Рочевой Елены (школа № 4), отличившейся в знаниях по
химии и биологии, а также Рупасовой
Виктории (школа № 5) — по информатике.
Большинство выпускников одиннадцатых классов городских обще-

образовательных школ планировали
поступление в высшие учебные заведения. Сегодня эта горячая пора —
сдача экзаменов — уже позади, и у
многих из них планы на дальнейшее
обучение в вузах уже смогли реализоваться. По результатам вступительных испытаний в период межвузовской приемной комиссии, которая
работала в период с 22 по 29 июня,
для выпускников округа прошел конкурсный отбор в семь вузов России. Из
52 человек, рекомендованных к зачислению, 19 — жители Нарьян-Мара.
Глава города Нарьян-Мара
Юрий Родионовский поздравляет
всех выпускников 2011 года с окончанием школы и с успешной сдачей
единых государственных экзаменов. Впереди — дорога к новым вершинам. Успех каждого из вас зависит от инициативы, уверенности
в своих силах, желания идти вперед. Крепкого вам здоровья и личного счастья, дорогие выпускники!
Мария Кушнир

ШКОЛЫ И САДЫ ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Традиционно, в период самых длинных летних каникул все образовательные учреждения города
приступают к подготовке к новому учебному году. В нынешнем году на проведение капитальных и косметических ремонтов детских садов и школ Нарьян-Мара из городского бюджета выделено 72 млн рублей.

В Управлении образования, молодежной политики и спорта городской
администрации составлен график,
в соответствии с которым руково-

дители учреждений отчитываются
о завершении проведенных работ.
Готовность учреждений образования
проверяет и принимает специально

созданная комиссия, в составе которой представители надзорных органов, специалисты администрации
и Управления образования города.

Летняя кампания по трудоустройству подростков в самом
разгаре. В рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Молодежь города Нарьян-Мара на 2011–2012 годы» мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних традиционно
проходят совместно с окружным Центром занятости населения.

В

сего, по информации
Управления образования,
молодежной политики и спорта
городской администрации, в нынешнем году планируется трудоустроить около 80 человек. Ребята
пройдут обучение на производстве
и приобретут навыки по различным
профессиям. В качестве работодателей уже выступили муниципальные предприятия «Комбинат
по благоустройству и бытовому обслуживанию», МБУ «Управление
городского хозяйства», ОАО
«Нарьян-Марский объединенный
авиаотряд», ОАО «Мясопродукты»,
ЗАО Концерн «Поиск» и индивидуальные предприниматели. Также
рабочие места для подростков предоставили окружная ассоциации
скаутов и региональное отделе-

В числе запланированных работ —
капитальный ремонт медицинских
кабинетов, устройство горячего и холодного водоснабжения, установка
видеонаблюдения, ремонт кухонных
помещений, пищеблоков, прачечных,
переборка и утепление полов в спортивных залах, устройство контейнерных площадок. Также в течение летнего периода предстоит выполнить
большой объем ремонтных работ

ние всероссийской общественной
организации «Молодая гвардия
«Единой России». Стоит отметить,
что за месяц работы с занятостью
не более четырех часов в день молодой человек может заработать около шести тысяч рублей.
Совсем недавно 14 подростков
закончили трудиться на НарьянМарском авиапредприятии. В течение месяца молодые люди занимались уборкой мусора и
благоустройством территории, а
девушки постигали азы делопроизводства. По результатам конкурса, объявленного в начале месячника, четверо подростков были
поощрены денежной премией, еще
двоих наградили наручными часами с символикой Нарьян-Марского
авиапредприятия.

кровли, фасадов, отмосток, крылец,
прогулочных веранд в детских садах.
На сегодняшний день по результатам комиссионной проверки образовательных учреждений к новому учебному году приняты детский сад № 55
«Радуга», Центр психолого-медикосоциального сопровождения «Дар»,
Межшкольный учебный комбинат и
ДЮСШ «Старт».
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ОФИЦИАЛЬНые документы
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
32-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
Об официальном сайте Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» в сети «Интернет»
В целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» и во исполнение Федерального
закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» Совет городского
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об официальном сайте Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» в сети Интернет» (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 июня 2011 года
№ 277-р
УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
от 28 июня 2011 г. № 277-р
ПОЛОЖЕНИЕ
«Об официальном сайте Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» в сети «Интернет»
Настоящее Положение определяет основные принципы организации функционирования официального сайта Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети
Интернет (далее — сайт).

В случае изменения информации на сайте в пояснительную записку включаются
ее описание, позволяющее определить, о какой информации идет речь и в каком разделе (подразделе) сайта она размещена, описание требуемых изменений или новая
информация, подлежащая размещению на сайте взамен изменяемой.
2.7. Информация для размещения на сайте представляется в отдел структурными
подразделениями — на бумажном носителе, а также на электронном носителе (CDдиск, DVD-диск, flash-накопитель) или в электронной версии по адресам электронной
почты сотрудников отдела.
2.8. Отдел выполняет процедуру размещения информации на сайте только после
получения представленной структурным подразделением информации и пояснительной записки на бумажном носителе.
2.9. Информационные материалы, предназначенные для размещения на сайте,
должны содержать:
- основной текст информационного материала (кроме нормативных правовых
актов);
- дополнительные материалы в графическом, текстовом или мультимедийном
формате (при необходимости);
- реквизиты (для нормативных правовых актов);
- источник получения или официального опубликования (для информационных
материалов сторонних организаций).
2.10. Информация, представленная в отдел для размещения на сайте, в случае
ее несоответствия настоящему Регламенту и Перечню может быть возвращена в
структурное подразделение на доработку.
2.11. Перед размещением информации на сайте уполномоченный сотрудник
отдела проверяет соответствие ее электронной версии бумажному носителю или
текстам официальных публикаций.
При необходимости уполномоченный сотрудник отдела форматирует и осуществляет иную необходимую подготовку информации к размещению на сайте.
Не допускается редактирование информационных материалов, носящих нормативно-правовой характер.
2.12. Информация о текущей деятельности городского Совета представляется в
режиме оперативного информирования и размещается в разделе сайта «Новости».
2.13. Размещение иной информации о деятельности городского Совета осуществляется в соответствующих разделах сайта.
2.14. Информационные материалы, направленные для размещения на сайте,
хранятся в отделе в течение одного года.

2. Обеспечение функционирования сайта
2.1. Отдел обеспечивает:
- организацию и выполнение работ по информационному наполнению сайта;
- ведение информационной структуры сайта, то есть определение расположения
информации на нем, ведение дерева разделов (рубрик) сайта;
- организацию работ по совершенствованию дизайна, информационной структуры,
функциональных и сервисных услуг сайта;
- рассмотрение и согласование размещения информации;
- размещение информации на сайте, полученной от структурных подразделений,
председателя городского Совета и его заместителя в соответствии с Регламентом;
- ведение реестра внешних пользователей, которые прошли регистрацию на
сайте для получения подписки или прав доступа к информации с регламентированным доступом;
- подготовку информационных отчетов по информационному наполнению сайта
и ведению функциональных и сервисных услуг сайта;
- выполнение иных работ, связанных с организацией функционирования сайта.

3.1. Председатель городского Совета назначает ответственного служащего, обеспечивающего функционирование сайта и размещение информационных материалов
о текущей деятельности городского Совета.
3.2. Председатель городского Совета обеспечивает контроль функционирования
сайта и размещения информационных материалов о текущей деятельности городского Совета.
3.3.Начальники структурных подразделений:
— организуют своевременную подготовку и представление в отдел информации
для размещения на сайте в соответствии с Регламентом и Перечнем;
- осуществляют контроль за сохранением государственной тайны при подготовке
сведений (информации) для размещения на сайте;
- организуют ежемесячный мониторинг актуальности информации на сайте, относящейся к сфере деятельности своего структурного подразделения и представление в
отдел не позднее 25 числа текущего месяца предложений по удалению или изменению
информации, размещенной на сайте.
3.4. Ответственный служащий:
- проверяет подготовленную исполнителями для размещения на сайте информацию на наличие грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок и
редактирует ее;
- осуществляет ежемесячный полный мониторинг актуальности информации на
сайте;
- несет ответственность за соответствие электронной версии информации, направляемой для размещения на Сайте, ее оригиналу, представляемому в отдел на
бумажном носителе.

Приложение
к Положению «Об официальном сайте
Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» в сети «Интернет»

4.1. Для приема обращений граждан в форме электронного сообщения (далее
Интернет — обращение) применяется специализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, необходимых для
работы с обращениями и для письменного ответа, и, в случае не заполнения указанных
реквизитов, информирующее заявителя о невозможности принять его обращение.
4.2. В случае целесообразности размещения Интернет — обращения и ответа на
него на сайте в качестве часто задаваемого вопроса обезличенный текст Интернет —
обращения и ответа на него размещается в разделе сайта.
__________________________________________________________________________________
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4.1.3

от 06.07.2011 г. № 1150

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной
инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2022 годы»

РЕГЛАМЕНТ
ПОДГОТОВКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

В соответствии с Законом Ненецкого автономного округа от 29.06.2011 г. № 53-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2011 год», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа
от 30.05.2011 г. № 87-п «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
Ненецкого автономного округа «Жилище» на 2011–2022 годы» Администрация МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.1. Настоящий Регламент определяет правила организации работ по подготовке, представлению и размещению информации о деятельности Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» (далее — городской Совет) на официальном сайте в сети
Интернет (далее — сайт).
1.2. Информация, пресс-релизы, нормативные правовые акты и иные сведения
(далее — информационные материалы) для размещения на сайте представляются
структурными подразделениями городского Совета, в соответствии с Перечнем
сведений (информации), форм и сроков их размещения на официальном сайте городского Совета в сети Интернет (далее — Перечень), утвержденным распоряжением
председателя городского Совета и текущими задачами городского Совета.
1.3. Организация работы с обращениями граждан, поступающими в городской
Совет по информационным системам общего пользования, осуществляется городским
Советом в соответствии с Регламентом организации приема граждан, обеспечению
своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан,
который утверждается распоряжением председателя городского Совета.

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Обеспечение земельных участков
коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства на
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2022 годы» утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
20.12.2010 г. № 2158 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации
от 06.05.2011 г. № 798) (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы в табличной части в разделе «Объемы и источники
финансирования Программы « и текстовой части в разделе 5. «Ресурсное обеспечение
Программы» цифры «957 672,1» заменить цифрами «994 106,4», цифры «106 700,0»
заменить цифрами «158 246,4», цифры «114 702,5» заменить цифрами «99 590,4»,
цифры «928 942,0» заменить цифрами «964 283,3», цифры «103 499,0» заменить цифрами «153 499,0», цифры «111261» заменить цифрами «96 602,7», цифры «28 730,1»
заменить цифрами «29 823,1», цифры «3 201,0» заменить цифрами «4 747,4», цифры
«3 441,1» заменить цифрами «2 987,7».
1.2. Приложение к Программе изложить в следующей редакции:

2. Порядок подготовки, представления и размещения информации
о деятельности городского Совета, публикуемой на сайте

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы
«Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2022 годы»

2.1. Определение информации, предусмотренной для размещения, удаления или
изменения места ее нахождения в разделах сайта, а также размещение информации
о деятельности городского Совета и ее структурных подразделений осуществляется
структурным подразделением, определенным распоряжением председателя городского Совета (далее — отдел) в соответствии с установленной сферой деятельности
и в порядке, определенном настоящим Регламентом и Перечнем.
2.2. Отдел в случае необходимости запрашивает информацию в структурных подразделениях городского Совета.
2.3. Ответственность за содержание, полноту, достоверность и своевременное
представление информации в установленной сфере деятельности, а также недопущение размещения на сайте сведений ограниченного доступа возлагается на начальников
структурных подразделений.
При этом обеспечивается соблюдение установленных требований по защите
информации, составляющей государственную тайну, защите информации, составляющей служебную тайну, а также по защите персональных данных.
2.4. Начальники структурных подразделений контролируют соответствие подготовленной к размещению на сайте информации Требованиям к технологическим,
программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными
сайтами федеральных органов исполнительной власти, утвержденным Приказом
Минэкономразвития России от 16 ноября 2009 г. № 470.
2.5. По окончании подготовки информации начальники структурных подразделений
направляют подготовленную информацию на утверждение председателю городского
Совета или его заместителю.
2.6. Информация для размещения на сайте сопровождается пояснительной запиской, в которой указываются: перечень информации; подтверждение об отсутствии
конфиденциальной информации и сведений, содержащих государственную тайну;
раздел (подраздел) сайта, в который необходимо разместить представляемую информацию; должность, фамилия, имя и отчество, контактный телефон ответственного
сотрудника, подготовившего информацию.

3.1

4. Порядок работы с обращениями граждан и организаций

3. Организация доступа к информации, размещенной на сайте
3.1. Вся информация, размещенная на сайте, доступна для всех пользователей,
если иное не установлено пунктом 3.2 настоящего Положения.
3.2. В целях размещения документов, адресатами которых являются определенные группы пользователей, могут быть созданы разделы сайта для ограниченного
пользования.
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3. Права, обязанности и ответственность должностных лиц,
уполномоченных на представление информации на сайт

1. Общие положения
1.1. Сайт создан в целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на
доступ к информации о деятельности Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
(далее — городской Совет).
1.2. Информационную структуру сайта составляют разделы, перечень которых
устанавливается распоряжением председателя городского Совета.
1.3. Доступ к сайту осуществляется пользователями сети Интернет, по адресу:
www.gorsovet-nm.ru.
1.4. Информационное наполнение сайта осуществляется в соответствии с настоящим Положением, Регламентом подготовки и размещения на официальном сайте в
сети Интернет информации о деятельности городского Совета (далее — Регламент).
1.5. Организация работ по информационной поддержке сайта осуществляется
структурным подразделением городского Совета, определенным распоряжением
председателя городского Совета (далее — отдел), с учетом предложений структурных
подразделений городского Совета, а также в соответствии с поручениями председателя городского Совета и его заместителя.
1.6. Должностные лица, ответственные за ведение и информационное наполнение
сайта, а также объем их прав и обязанностей утверждаются распоряжением председателя городского Совета.

Сети канализации, водопро1.2.1 вода, тепло-, 24 137,5
электро- и газоснабжения
Строительство
канализационно1.2.2
22 446,5
го коллектора по
ул. Пионерской
Обеспечение
транспортной
2
139 894,7
инфраструктурой
Индивидуальной жилой за2.1
138 280,7
стройки п. Старый аэропорт
Территории
многоквар2.2 т и р н о й з а - 1 614,0
стройки по
ул.Авиаторов

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Второй
этап

Первый этап
№
п/п

Мероприятие

Всего за
2011–2015
годы, в
т.ч.:

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год 2015 год

Всего
по Программе

2016–2022 2011–2022
г.г.
г.г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Обеспечение
земельных
участков инженерной инфраструктурой
в районе ул.
Авиаторов

92 639,0

92 639,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92 639,0

Подготовка
территории
строительства

46 055,0

46 055,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46 055,0

450,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

450,0

45 605,0

45 605,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45 605,0

46 584,0

46 584,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46 584,0

Межевание
1.1.1 з е м е л ь н ы х
участков
Вертикальная
1.1.2 планировка территории
Обеспечение
земельных
1.2 участков инженерной инфраструктурой

4.1.5

ул. Первомайская, д.
22, 24 (тепло-,
52 635,4
электро-, газоснабжение,
ГВС, ХВС)
ул. Пырерка, д.
3, 5 (теплоснаб- 10 300,0
жение)
ул. Сапрыгина,
д. 9, ул. Портовая, д. 4, 5(теп21 365,8
ло-, электро-,
газоснабжение,
ГВС, ХВС)
ул. Смидовича,
д. 8, 10 (тепло-,
электро-, га- 11 044,1
зоснабжение,
ГВС, ХВС)
ул. Смидовича,
д. 33, 35, 35а,
37, ул. Авиаторов, д. 2 (теп0,0
ло-, электро-,
газоснабжение,
ГВС, ХВС)
ул. Смидовича,
д. 30, 32 (тепло-, электро-,
0,0
газоснабжение,
ГВС, ХВС)
ул. Авиаторов,
д. 6, 8, 10 (тепло-, электро-, 28 941,6
газоснабжение,
ГВС, ХВС)
Обеспечение
земельных
участков инженерной инфраструктурой
в районе застройки по ул.
Меньшикова
(между произ- 146 866,4
водственной
б а з о й ОАО
«НарьянМарстрой»
и кварталом
существующей жилой застройки)
Подготовка
т е р р и т о р и и 83 998,6
строительства
Снос строений
533,5
Вертикальная
планировка тер47 103,0
ритории, укрепление откосов
Разработка ПСД
на строительство
3 000,0
набережной по
ул. Меньшикова
Строительство
набережной по 32 897,1
ул. Меньшикова
Межевание
земельных
465,0
участков

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24 137,5

22 446,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22 446,5

5 044,0

29 000,0

32 000,0

37 058,2 36 792,5

0,0

139 894,7

3 430,0

29 000,0

32 000,0

37 058,2 36 792,5

0,0

138 280,7

1 614,0

0,0

0,0

0,0

1 614,0

37 967,3

26 921,7

19 412,2

30 836,5

155 123,4

27 667,3

5 555,9

19 412,2

0,0

0,0

0,0

52 635,4

10 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 365,8

0,0

0,0

0,0

0,0

21 365,8

0,0

0,0

0,0

0,0

11 044,1

0,0

11 044,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 646,8

15 646,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 189,7

15 189,7

0,0

0,0

0,0

28 941,6

0,0

0,0

28 941,6

22 596,1

28 505,4

74 301,7

0,0

22 596,1

28 505,4

32 897,1

0,0

0,0

0,0

83 998,6

533,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

533,5

18 597,6

28 505,4

0,0

0,0

0,0

47 103,0

0,0

32 897,1

0,0

465,0

0,0

0,0

28 941,6 11 044,1

21 463,2 255 607,9 402 474,3

3 000,0

32 897,1

465,0

0,0

0,0

0,0

4.2

Обеспечение
земельных
участков инженерной инфраструктурой
(сети канализации, водопровода, тепло-, электро- и
газоснабжения)

62 867,8

0,0

0,0

41 404,6

0,0

5

Строительство обхода
микрорайона
Го р о д е ц к и й
(ул. Меньшикова — ул. Студенческая — ул. Октябрьская — ул.
Авиаторов)
с разр. ПСД
(1,813 км)

15 163,3

0,0

15 163,3

0,0

0,0

0,0

21 463,2 255 607,9 318 475,7

0,0

188 811,7 203 975,0

Итого по Про518 850,3 158 246,4 99 590,4 125 713,9 65 999,8 69 299,8 475 256,1 994 106,4
грамме:
в том числе: за
счет средств
503 284,8 153 499,0 96 602,7 121 942,5 64 019,8 67 220,8 460 998,5 964 283,3
окружного
бюджета
за счет средств
муниципального бюджета

15 565,5

4 747,4

2 987,7

3 771,4

1 980,0

2 079,0

14 257,6

29 823,1

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

1

1.1

4.1.4

Обеспечение
земельных
участков инженерной инфра124 286,9
структурой,
высвобождающихся в связи
со сносом МКД

24 137,5

от 06.07.2011 № 1151

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Обеспечение
населения города Нарьян-Мара чистой водой (2010–2013 годы)»
В соответствии с Законом Ненецкого автономного округа от 29.06.2011 года
№ 53-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2011 год» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Обеспечение населения города
Нарьян-Мара чистой водой (2010–2013 годы)», утвержденную постановлением
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.10.2009 г. № 1646
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 04.08.2010 г. №
1197) (далее — Программа) следующее изменение:
1.1. В паспорте Программы в табличной части и текстовой части в разделах «Объемы и источники финансирования Программы» и «Ресурсное обеспечение Программы»

официальный бюллетень МО «городской округ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
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¹ № 54, 15 июля 2011 года

ОФИЦИАЛЬНые документы
цифры «884 839,5» заменить цифрами «502 375,4», цифры «144 392,9» заменить
цифрами «144 393,1», цифры «338 204,9» заменить цифрами «185 775,6», цифры «303
372,8» заменить цифрами «113 337,8», цифры «819 494,2» заменить цифрами «487
304,1», цифры «140 061,1» заменить цифрами «140 061,3», цифры «328 058,7» заменить
цифрами «180 202,3», цифры «294 271,6» заменить цифрами «109 937,7», цифры «25
345,3» заменить цифрами «15 071,3», цифры «10 146,2» заменить цифрами «5 573,3»,
цифры «9 101,2» заменить цифрами «3 400,1».
1.2. Таблицу № 1 Программы изложить в следующей редакции:
Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы
«Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой (2010–2013 годы)»

№
п/п

Мероприятия

1
1

2
Водоснабжение
Реконструкция станции доочистки
1.1
воды на ВНС-2, с разработкой ПСД
Строительство станции доочистки
1.2
воды на ВНС-3, с разработкой ПСД
Реконструкция станции доочистки
1.3
воды на ВНС-8, с разработкой ПСД
Строительство водовода в п.Лесо1.4
завод
Реконструкция водопроводной на1.5
сосной станции № 5 (4-го подъема)
Переоценка запасов воды на водоза1.6
боре «Озерный»
Реконструкция магистральной сети
1.7 водоснабжения водозабора «Озерный» с разработкой ПСД
Модернизация системы управления
1.8
водозабора «Озерный»
Бурение спутниковых скважин на во1.9
дозаборе «Озерный»
Реконструкция водопроводной на1.10 сосной станции № 10 с разработкой
ПСД
Реконструкция водопроводной насо1.11
сной станции № 7 с разработкой ПСД
2 Водоотведение
Реконструкция первого корпуса
2.1 центральных очистных сооружений,
с разработкой ПСД
Разработка ПСД на строительство
2.2
очистных сооружений в п.Качгорт
Строительство очистных сооружений
2.3
в п. Качгорт
Строительство канализационных
2.4 очистных сооружений в п. Бондарка
с разр. ПСД
Перевод на полное благоустройство
2.5 многоквартирных жилых домов в п.
Новый с разр.ПСД
Реконструкция центральных очист2.6
ных сооружений
Реконструкция ГКНС с разработкой
2.7
ПСД
Реконструкция КНС № 1 с разработ2.8
кой ПСД
Реконструкция КНС № 2 с разработ2.9
кой ПСД
Строительство модульной сливной
2.10
станции с разработкой ПСД
Привязка ПСД по строительству ка2.11 нализационного коллектора по ул.
Пионерская
ИТОГО по Программе
в т.ч. средства бюджета
Ненецкого автономного округа:
средства бюджета МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»:

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
2010–
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
2013
3
4
5
6
7
121 362,7 43 800,1 40 424,3 25 738,3 11 400,0
15 652,4

4 350,8

21 675,4

4 858,2

11 301,6

18 405,8

4 858,2

13 547,5

34 111,1

23 510,6

10 600,5

2 872,3

2 872,3

3 500,0

350,0

16 817,2

1 000,0
3 000,0

№
п/п

5 400,0

6 000,0

1

6 000,0

381 012,7 15 068,8 103 968,8 160 037,3 101 937,8

6 000,0

6 000,0

1.1.

1.2.

116 475,9

32 061,9

47 207,0

37 207,0

2.

64 512,0

2 463,1

30 928,0

31 120,9

2.1.

5 523,8

5 523,8

105 029,6

43 066,5

6 814,1

1 950,0

2.2.
34 000,0

5 204,4

5 204,4

7 877,3

2 230,5

1 000,0

27 963,1

2.3.

4 864,1

56 456,8

15 989,4

5 646,8

40 467,4

1 000,0

2.4.

502 375,4 58 868,9 144 393,1 185 775,6 113 337,8
487 304,1

57 102,8

140 061,3

180 202,3

109 937,7

15 071,3

1 766,1

4 331,8

5 573,3

3 400,1

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

2.5.

2.6.

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

2.7.

от 06.07.2011 г. № 1152

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

2.8.
2.9.

В соответствии с Законом Ненецкого автономного округа от 29.06.2011 г. № 53-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2011 год», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа
от 20.06.2011 г. № 116-п «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы» Администрация
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

2.10.
2.11.
2.11.1.
2.11.2.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие городского округа «Город
Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы», утвержденную постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2009 г. № 816 (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации от 23.06.2009 г. № 998, от 07.07.2009 г.
№ 1081, от 14.08.2009 г. № 1291, от 29.09.2009 г. № 1535, от 16.11.2009 г. № 1806, от
15.12.2009 г. № 2026, от 22.12.2009 г. № 2090, от 24.12.2009 г. № 2103, от 31.12.2009 г.
№ 2184, от 07.05.2010 г. № 680, от 17.05.2010 г. № 733, от 04.06.2010 г. № 840, от
24.06.2010 г. № 918, от 17.09.2010 г. № 1431, от 15.11.2010 г. № 1887, от 19.01.2011 г.
№ 55, от 19.04.2011 № 594) (далее — Программа), следующие изменения:

2.11.3.
2.11.4.
2.11.5.
2.11.6.
2.11.6.1.

2.11.6.2.
2.11.6.3.

1.1. В паспорте Программы в табличной и текстовой части в разделах «Объемы
и источники финансирования Программы» и «Ресурсное обеспечение Программы»
цифры «1 678 339,0» заменить цифрами «1 960 967,3», цифры «242 439,4» заменить
цифрами «556 525,4», цифры «469 763,5» заменить цифрами «438 305,8», цифры
«1 621 675,5» заменить цифрами «1 902 963,5», цифры «230 825,2» заменить цифрами
«542 627,2», цифры «455 670,6» заменить цифрами «425 156,6», цифры «56 663,5» заменить цифрами «58 003,8», цифры «11 614,2» заменить цифрами «13 898,2», цифры
«14 092,9» заменить цифрами «13 149,2».
1.2. В паспорте Программы в табличной части раздел «Целевые показатели Программы» изложить в следующей редакции:

2.11.7.
2.11.8.
2.11.9.
2.11.10.
2.11.11.
2.11.12.
2.11.13.

Целевые
показатели
Программы

- увеличение доли общей площади жилых помещений, обеспеченной всеми видами
инженерного оборудования на 36,2 тыс. кв. м. (13,4 %);
- увеличение площади дорожного покрытия, соответствующего нормативным значениям
на 49,01 тыс. кв. м (77,3 %);
- увеличение суммарной мощности котельных на 13,54 гкал в час;
- увеличение количества учебных мест в школе № 4 на 312 (56,9 %);
- увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях на 220 (16,8 %);
- увеличение площади благоустроенной городской территории на 19,89 тыс. кв. м.
(77 %)»;
- увеличение количества регулируемых перекрестков на 1 ед. (33 %);
- увеличение протяженности сетей водоснабжения на (0,212 км);
- увеличение площади тротуаров на 4,174 тыс. кв. м (11,5 %);
- увеличение площади обустроенных дворовых территорий

1.3. В разделе 4. «Механизм реализации Программы» в абзаце 2 цифру «3» заменить на цифру «1».
1.4. В разделе 6. «Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы» таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Мероприятия

Наименование
целевых
показателей

Значения показателей действия Программы
по окончании каждого года по окончании
2012
2009
2010
2011
года
3
4
5
6
7

на начало

1
2
Перевод на полное благоуплощадь жилфонда с
стройство многоквартирных
полным благоустрой- 270,0
домов (ул. Первомайская,
ством (тыс. кв. м.)
ул. Южная, ул. Явтысого)
Реконструкция
улично-дорожной сети

площадь дорожного
покрытия, соответству63,4
ющего нормативным
значениям (тыс. кв.м.)

Реконструкция котельных № мощность котельных
21,34
№ 2, 11, 14
(гкал в час)

2.11.14.
2.11.15.
2.11.16.
2.11.17.
2.11.18.
2.11.19.
2.11.20.
2.11.21.
2.11.22.
2.11.23.
2.11.24.
3.
3.1.
3.1.1.

270,0

275,2

275,2

306,2
3.1.2.

66,6

82,33

97,414

112,41
3.1.3.

26,28

26,28

860

1310

1310

1310

1310

1530

0

0

25,94

6091,38 6091,38 6091,38

36,68

36,68

45,83

45,83

3.1.4.

3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

3

3

3

4

4

3.1.10.

40,13

40,13

40,13

40,13

40,342

3.1.11.

36,3

36,3

36,3

40,5

40,5

3.1.12.
3.2.

0

0

0

4,96

4,96

3.3.

Объемы финансирования (тыс. руб.)

1.

6 118,8

860

3.6.

4 000,0

600,0

6 118,8

860

3.4.

Мероприятия

3 000,0

6 000,0

548

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
для реализации долгосрочной целевой программы
«Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

824,7

3 000,0

548

1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

3 150,0

5 000,0
3 824,7

1 321,1

количество вновь ввоСофинансирование строидимых учебных мест в
тельства школы № 4
школе № 4 (ед.)
увеличение количества
Строительство детского
мест в детских досада на 220 мест в п. Лесошкольных учреждениях
завод
(ед.)
площадь снесенных доСнос ветхих жилых домов
мов (кв. м)
площадь благоустроОзеленение городской теренной территории (тыс.
ритории
кв.м.)
увеличение кол-ва регуВвод в эксплуатацию светолируемых перекрестков
форного объекта
(ед.)
увеличение протяженСтроительство (достройка)
ности сетей водоснабводовода по ул. Ненецкая
жения (км)
увеличение площади
Устройство тротуаров
тротуаров (тыс. кв.м.)
увеличение площади
обустроенных двороОбустройство дворовых тер- вых территорий, находящихся на балансе
риторий
муниципального образования (тыс. кв.м.)

34,88

34,88

Всего за
2009—
2012
годы, в
т.ч.:
3

2
Перевод на полное благоустройство многоквартирных 76 034,1
домов всего, в т.ч.:
ул. Первомайская, ул. Южная,
69 965,2
ул. Явтысого
Подключение многоквартирного дома № 13 по ул. Макара
Баева к сетям наружного те6 068,9
плоснабжения с реконструкцией сетей отопления
Благоустройство города
238 167,7
всего, в т.ч.:
Устройство тротуаров по ул.
1 452,4
Ленина
Изготовление и установка
памятника «Участникам ло7 848,2
кальных войн и вооруженных
конфликтов»
Благоустройство территории
5 534,5
бани № 1 по ул. Первомайской
Озеленение городской территории: устройство газонов
по ул. Смидовича, Октябрьская, Выучейского, Ленина
д.27, р-н остановки «Морской порт», сквер ул. Смидовича-Ленина, сквер между
школой № 3 и д.27В по ул.
Ленина,устройство цветников, клумб по ул. Смидовича,
у памятника ВыучейскомуА.П., 10 000,0
на конечной автобусной остановке «Морской порт», около
домов № 27,27а,27б по ул. Ленина, рядом со зданием КСК
«Лидер», сквер «Погибшим морякам», возле здания окружной
и городской администраций,
общежития педколледжа, центральной библиотеки, ЗАГСа
(11366 м кв.)
Благоустройство территории
в районе ул. Рыбников, с раз- 19 500,0
работкой ПСД
Содержание территорий улиц
и площадей (за исключением 11 592,0
придомовой территории)
Снос ветхих (аварийных) домов
и подготовка территории под
будущее строительство, в т.ч. в
9 937,2
районе центральных очистных
сооружений
Благоустройство территории в
17 426,0
районе школы № 2
Озеленение городской территории
12 252,2
Благоустройство территории
возле открытого стадиона по 19 701,0
ул. Ленина
Благоустройство, в т.ч.:
122 924,2
установка светофора, дорожных знаков и искусственных
2 176,3
неровностей
устройство дренажных ко1 512,2
лодцев
снос внеплановых строений
521,9
(сараи)
установка скамеек
1 209,3
установка урн
693,7
устройство тротуаров, в т.ч.:
27 027,6
тротуар по ул.Ленина (на участке .д.16 по ул.Ленина до пер. 10 196,5
Студенческий)
тротуар по ул.60 лет СССР
(на участке от ул.Ленина до 13 024,5
ул.Меньшикова)
тротуар по ул. Южной, Явты3 806,6
сого
обустройство территории в
10 734,7
р-не ул. Ленина, д.27а-27б
обустройство территории в
р-не ул. Первомайская, д.17- 14 489,2
19а
устройство освещения п. Са5 901,3
халин
у стройство декоративного
4 573,2
ограждения
снос внеплановых строений
1 548,1
снос здания бани по ул. Перво4 078,6
майская
снос здания котельной по ул
2 916,8
.Первомайская
содержание дорог общего
пользования местного зна5 509,5
чения
санитарное содержание тер9 920,6
ритории города
ликвидация несанкциониро3 135,4
ванных свалок
ремонт декоративного ограж819,5
дения п. Сахалин
капитальный ремонт междво9 021,8
ровых проездов
механизированная уборка
5 131,2
междвлровых территорий
содержание мест массового
923,9
отдыха
благоустройство детских пло5 739,8
щадок
ремонт тротуаров
2 777,4
содержание памятников
274,3
обустройство дворовых тер2 287,9
риторий
Развитие транспортной ин430 661,9
фраструктуры, всего в т.ч.:
Реконструкция
325 952,1
улично-дорожной сети
Реконструкция ул. Пырерки
28 938,3
Реконструкция ул. Ленина в
районе школы № 3 с разра5 281,4
боткой ПСД
Благоустройство ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре с
подъездом к Дому культуры и
устройством автостоянки, с
корректировкой ПСД

44 659,8

4.
2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

4

5

6

7

4.1.1.

4 754,8

8 553,6

9 605,9

53 119,8

4.1.1.1.
4.1.1.2.

4 754,8

5 090,6

7 000,0

53 119,8

4.1.

4.1.1.3.
3 463,0

2 605,9

47 367,7

146 607,2

4.1.2.
35 892,6

8 300,2

4.1.3.

1 452,4
4.1.4.
7 848,2
4.1.5.
5 534,5

Реконструкция ул. Выучейского на участке от ул. Ленина до 27 725,0
ул. Октябрьская
Реконструкция ул. Смидовича
на участке от ул. Ленина до 16 234,1
ул. Октябрьская
Реконструкция ул.Тыко Вылка
13 108,7
Реконструкция ул. Ненецкая
4 692,2
Реконструкция автомобильной
дороги Морпорт-примыкание к 85 118,2
федеральной дороге
Реконструкция ул. Полярная
19 996,0
Реконструкция ул. Хатанзейского (ул. Выучейского — ул. 23 164,3
Первомайская)
Реконструкция ул. Хатанзей55 564,4
ского (ул. Выучейского — КОС)
Разработка ПСД реконструк1 469,7
ции ул. Октябрьская
Строительство участка дороги по пр. им кап. Матросова, 30 513,3
с разработкой ПСД
Строительство дороги к полигону твердых бытовых 71 093,7
отходов с разработкой ПСД
Изъятие земельного участка
для муниципальных нужд, в
целях строительства дороги
1 319,0
по ул. Ленина (соединение
ул. Ленина с ул. Рыбников)
(100% гор.бюджет)
Разработка ПСД для строительства автомобильной до1 783,8
роги на участке соединения
ул. Полярная с ул. Рыбников
Развитие коммунальной ин412 464,4
фраструктуры, всего в т.ч.:
Строительство коммуналь291 898,9
ной инфраструктуры
Инженерное обеспечение
районов индивидуальной за- 63 142,5
стройки:
района Старый аэропорт
14 808,1
п. Мирный
17 651,8
Вертикальная планировка
территории индивидуального
30 682,6
строительства п. Мирный и ст.
Аэропорт
Строительство полигона твердых бытовых отходов с коррек- 186 538,9
тировкой ПСД
Приобретение и установка оборудования весового контроля
1 330,0
на полигоне бытовых отходов
Строительство и реконструк39 487,5
ция пожарных водоемов
Строительство наружных сетей
тепло- и водоснабжения по ул.
Авиаторов до станции по борьбе с болезнями животных

Водовод по ул. Ненецкая, достройка
Реконструкция коммуналь4.2.
ной инфраструктуры
4.2.1. Реконструкция котельных
4.2.1.1. котельной № 2
4.2.1.2. котельной № 11
4.2.1.3. котельной № 14
Реконструкция инженерных
4.2.2.
сетей:
Реконструкция инженерных
4.2.2.1. сетей теплоснабжения по ул.
Авиаторов (400 п.м.)
Вынос канализации с территории детского сада на 300 мест
4.2.2.2.
в г. Нарьян-Маре (100% гор.
бюджет)
Прокладка наружных сетей
4.2.2.3. теплоснабжения ДПК «Труд»
(100% гор.бюджет)
Реконструкция сетей отопле4.2.2.4. ния и водоснабжения (котельная № 11 — территория КОС)
Строительство сетей напорного наружного водопровода
4.2.2.5.
от ВНС-5-Выучейского 22- ВК6- ВК-2
Приобретение резервных ди4.2.2.6 зель-генераторов на случай
чрезвычайных ситуаций
Развитие социальной ин5.
фраструктуры
Двухэтажный жилой дом
5.1.
33 по ул. Южная в городе
Нарьян-Мар
Софинансирование строитель5.2.
ства объекта «Школа № 4 на
860 мест в г. Нарьян-Маре»
Софинансирование строитель5.3.
ства школы № 2
Строительство здания соцкуль5.4.
тбыта в п. Новый
Реконструкция бани № 4 п. Ле5.5.
созавод с разаработкой ПСД
Реконструкция системы отопления с установкой приборов
5.6.
учета и регулирования МОУ
СОШ № 5
5.7.
Строительство детских садов
Строительство детского сада
5.7.1. на 220 мест в п. Лесозавод с
привязкой ПСД
Строительство детского сада
5.7.2. на 300 мест в районе Авиаторов, с привязкой ПСД
Строительство школы № 3 на
5.8.
700 мест с плавательным бассейном с разработкой ПСД
Устройство заградительных ва5.9.
лов при прохождении паводка
Разработка ПСД крытой лыж5.10.
ной трассы
Строительство сноубордиче5.11.
ской горки
Ремонт здания Администрации
5.12.
г. Нарьян-Мара
ИТОГО по Программе:
в т.ч.: за счет средств окружного
бюджета
за счет средств городского бюджета
4.1.6.

10 000,0

5 000,0

14 500,0

11 592,0

9 937,2

17 396,0

30,0
3 952,0

8 300,2

19 701,0
122 924,2
2 176,3
1 512,2
521,9
1 209,3
693,7
27 027,6
10 196,5

13 024,5
3 806,6
10 734,7
14 489,2
5 901,3
4 573,2
1 548,1
4 078,6
2 916,8

1,4

27 723,6

16 234,1
13 108,7
4 692,2
44 337,4

40 780,8
19 996,0
23 164,3
22 124,1

33 440,3

1 469,7
440,0

8 131,2

21 942,1

1 673,70

69 420,0

1 319,0

1 783,8

37 031,5

168 292,0

112 945,0

94 195,9

15 137,1

104 047,5

80 538,6

94 195,9

15 137,1

21 691,9

26 313,5

0,0

11 367,1
3 770,0

3 441,0
12 850,9

1 030,9

5 400,0

25 282,6

50 291,1

42 051,9

94 195,9

1 330,0
30 734,5

1 400,0

8 753,0

1 400,0

2 020,2

2 020,2

118 545,3

21 894,4

64 244,5

32 406,4

0,0

87 112,9
65 011,8
13 240,0
8 861,1

13 240,0

41 466,5
35 259,5

32 406,4
29 752,3

0,0

6 207,0

2 654,1

13 240,0

31 432,4

8 654,4

22 778,0

6 826,0

3 369,4

3 456,6

493,9

493,9

220,9

220,9

4 570,2

4 570,2

2 824,8

2 824,8

16 496,6

16 496,6

803 639,2

199 024,6

328 292,2

155 887,2

3 316,9

3 316,9

492 138,0

183 277,1

304 385,6

4 475,3

12 430,6
6 458,2

12 430,6
1 936,0

4 522,2

7 999,6

7 999,6

13 971,0

13 971,0

120 435,2

213 582,4

101 939,4

111 643,0

211 582,4

99 939,4

111 643,0

2 000,0

2 000,0

18 419,3

9 627,1

3 000,0

3 000,0

2 020,2

2 020,2

15 151,5

15 151,5

15 151,5

15 151,5

8 792,2

1 960 967,3 330 922,4

635 213,7

556 525,4

438 305,8

1 902 963,5 319 022,2

616 157,5

542 627,2

425 156,6

58 003,8

19 056,2

13 898,2

13 149,2

11 900,2

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит
официальному опубликованию.

5 509,5

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Ю.В.Родионовский
___________________________________________________________________________________

9 920,6
3 135,4
819,5
9 021,8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

5 131,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

923,9

от 30.11.2006 г. № 1484

5 739,8

г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения «О порядке уплаты в городской бюджет
части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

2 777,4
274,3
2 287,9
54 218,9

82 708,20

131 480,1

162 254,7

2 459,9

72 903,3

107 754,2

92 834,7

1 711,0

11 571,3

15 656,0

В целях обеспечения пополнения доходной части бюджета за счет эффективного
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного
ведения, в соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»

5 281,4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
32 358,8

12 301,0

1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке уплаты в городской бюджет части
прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за
муниципальными унитарными предприятиями МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Продолжение на стр. 4.
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официальный бюллетень МО «городской округ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
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ОФИЦИАЛЬНая информация

Твердая «четверка» за работу
Представители депутатских групп городского Совета
подвели итоги деятельности за прошедшие полгода.
В брифинге с журналистами региональных СМИ приняли участие председатель горсовета Ольга Старостина,
руководитель депутатской группы «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Александр Тельтевский и член депутатской группы
«КПРФ» Татьяна Фёдорова.

Н

а сегодняшний день
в составе горсовета 14
депутатов (Т.Н. Бадьян в феврале покинула депутатское
кресло в связи с переходом на
должность Уполномоченного по
правам человека в НАО), из них
10 человек — единороссы, трое
коммунистов и один представитель либерал-демократов.
— За прошедшие полгода
депутаты-единороссы провели около пятидесяти приемов
в Региональной общественной
приемной Владимира Путина
и более двухсот личных встреч,
при этом 70% проблем обратившихся людей решены положительно, остальные находятся на контроле, — говорит
руководитель депутатской
группы «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Александр Тельтевский. —
Жители обращаются с разными
вопросами — проблемы ЖКХ и
устройства малышей в детские
сады, переселение и строительство нового жилья, тарифы на
коммунальные услуги. Что касается последних, то городская
депутатская группа совместно с коллегами из окружного
Собрания, проводили встречи с населением в Культурноделовом центре, где специалисты детально, на каждом
примере, по каждой квитанции, объясняли людям — как и
почему начислены те или иные
суммы. Проблему обеспечения

местами в дошкольных учреждениях депутатская группа горсовета вынесла на рассмотрение фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Собрании депутатов НАО. В итоге было принято совместное решение о
строительстве двух детских садов в Нарьян-Маре (в микрорайонах Лесозавод и Южный).
Неоднократно мы рассматривали обращения горожан по
капитальным ремонтам домов.
В итоге 34 дома включены в программу капремонта на текущий
год. Во время встреч с избирателями, к нам обращались пожилые люди с просьбой о выделении помещений. Мы вышли
с инициативой — предусмотреть использование здания по
улице Выучейского, 37 (где размещаются кассы и фотосалон)
под нужды старшего поколения. В год Пожилого человека
помещения будут отданы пенсионерам, чтобы клубы общения,
землячества, да и просто пенсионеры могли спокойно прийти и пообщаться, встретиться,
провести какое-то мероприятие.
Также, на встречах инициативная группа жителей микрорайонов Совхоз и Сахалин озвучили
проблему издания книги под названием «Гордость Сахалина».
Ее писали долго, информацию и
фотографии собирали буквально по крупицам — для жителей
это печатное издание крайне

важно. Важно, чтобы его увидели их дети, внуки и правнуки.
Замечательная идея, хорошее
дело, и мы поддержали инициативу наших горожан — книга
уже выпущена, ее презентация
состоится в дни празднования
Дня города.
— Работает депутатский
корпус дружно, слаженно и
конструктивно, — отметила член депутатской группы
«КПРФ» Татьяна Фёдорова. —
Безусловно, наша общая задача — это отстаивание интересов
жителей и решение вопросов,
связанных с жизнеобеспечением нашего населения. Хочу отметить, что депутатская группа
«КПРФ» неоднократно организовывала встречи с населением. Как уже отметил Александр
Тельтевский, много замечаний и
нареканий у горожан по поводу
тарифов на коммунальные услуги. К сожалению, хочу отметить, что ситуация до конца не
решена, этим вопросом сейчас
занимаются правоохранительные органы. Среди положительных моментов хотелось бы отметить своевременное принятие
бюджета, хотя депутаты — коммунисты голосовали против его
принятия. В частности, критику вызывает большое финансовое содержание аппарата администрации. Мы неоднократно
слышали обещания руководства мэрии о сокращении численности аппарата, но до сих
пор этого не сделано. Много жалоб от наших избирателей по поводу качества ремонтов домов.
Я считаю, что необходим жесткий контроль за всеми проведенными ремонтами жилого фонда в Нарьян-Маре, сейчас этого
нет. Большой «плюс» совмест-

ной работы депутатского корпуса и администрации округа
в том, что удалось изыскать дополнительные средства для ремонта школ и детских садов. Мы
обсуждали проблемы НарьянМарского автотранспортного
предприятия, когда коллектив
АТП сокращали и задерживали зарплату. Совместно с коллегами по депутатскому цеху
депутаты вышли с решением о
финансовой помощи муниципальному предприятию, чтобы
не допустить его банкротства.
Обсуждали вопросы, связанные
с передачей полномочий в области здравоохранения с медицинскими работниками окружной
больницы.
— За первое полугодие текущего года работе депутатского
корпуса можно поставить твердую «четверку», — подводя итог
брифинга, отметила председатель городского Совета Ольга
Старостина. — Депутаты горсовета активно работали с населением города, и это дало
результаты. На прошедшей сегодня сессии был принят целый
ряд поправок, и большинство из
них — это предложения наших
избирателей: реконструкция
улиц, освещение, благоустройство дворовых территорий, установка скамеек для отдыха и так
далее. Сегодня у депутатского
корпуса выстроена работа и налажены взаимоотношения со
всеми уровнями власти — идет
кропотливая и ежедневная работа с коллегами из окружного Собрания, с администрацией
города и региона, направленная на улучшение жизни жителей нашего города. Ни один
вопрос, ни одна проблема не
остается без внимания. И, как
уже было сказано коллегами,
только оперативное вмешательство в ситуацию с городскими

Конкурс «Лучший бренд года»
В соответствии с долгосрочной целевой программой
Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Архангельской области на 2009–2011 годы»,
утвержденной постановлением администрации Архангельской
области от 18 сентября 2008 года № 208-па/31, Министерство
экономического развития Архангельской области извещает
о проводимом областном конкурсе «Лучший бренд года».
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица и
индивидуальные предприниматели (далее — участники), относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства
и зарегистрированные на территории Архангельской области
не позднее, чем за один год до проведения конкурса, а также
состоящие на налоговом учете в территориальных органах
Архангельской области.
В конкурсе определяются бренды субъектов малого и среднего предпринимательства по следующим номинациям:
Бренд «Новация» — принимаются заявки от участников,
бренды которых существуют на рынке не более 2-х лет.
Бренд «Стабильность» — принимаются заявки от участников, бренды которых существуют на рынке 2 года и более.
Бренд «Гордость Поморья» — принимаются заявки от участников, бренды которых отражают традиции Поморья, а также
представляющие Архангельскую область на межрегиональном
и международном рынке.
Порядок проведения конкурса и перечень необходимых документов для участия в конкурсе утверждены постановлением
администрации Архангельской области от 02 апреля 2007 года
№ 54-па (с изменениями от 31 марта 2009 года № 83-па/12)
«Об утверждении положения об областном конкурсе «Лучший
бренд года».
Прием документов на конкурс осуществляется до 31 августа
2010 года по адресу: 163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, 49,
каб. 465 с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут с понедельника
по четверг, до 16 часов 00 минут в пятницу, суббота и воскресенье — выходные дни. Телефоны для справок: 288-378, 288-533.
МУПами, выводит наши предприятия на положительную динамику и стабилизацию финансового состояния. Кроме того,
очень много предложений со
стороны депутатского корпуса было в части социальных вопросов. Например, бесплатное
посещение неработающими
пенсионерами общественных
бань и проезд в автотранспорте. Этот вопрос поддержан на
региональном уровне и с первого сентября закон вступает
в силу. В этом году в горсовете
заработала молодежная палата.

Молодые люди активно включились в депутатскую работу, они
будут участвовать в разработке
долгосрочных целевых программ
и нормативно-правовых актов.
Хочется отметить планомерную, выстроенную работу городского Совета. За прошедшее
полугодие у нас практически не
было внеочередных сессий, это
значит, что все вопросы детально прорабатываются на комитетах, комиссиях и вовремя выносятся на сессии.
Людмила Таскаева

ОФИЦИАЛЬНые документы
2. Муниципальным унитарным предприятиям производить перечисление в бюджет города части прибыли от использования муниципального имущества, начиная
с годового отчета за 2006 год.
3. Контроль за полнотой перечисления части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными
предприятиями, возложить на Управление финансов Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Нарьян-Мара

Л.И. Саблин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.11.2006 г. № 1484

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ
ЧАСТИ ПРИБЫЛИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ»

2. Норматив отчислений

4. Ответственность муниципальных унитарных предприятий

2.1. Норматив годовых плановых отчислений части прибыли, остающейся после
уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих перечислению
в бюджет (далее – норматив отчислений), устанавливается по каждому предприятию
Постановлением Главы города Нарьян-Мара в размере не более 25%.
2.2. Расчет размера норматива отчислений производится комитетом экономической политики Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее —
Комитет экономики) и представляется в Управление финансов Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Управление финансов) для включения
в проект городского бюджета на очередной финансовый год.
2.3. На основании показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия за соответствующий год Комитет экономики выносит предложение об изменении
норматива отчислений на рассмотрение Главы города Нарьян-Мара.
2.4. Основанием для снижения норматива или освобождения от уплаты может служить:
- возбуждение в отношении предприятия процедуры банкротства;
- признание предприятия несостоятельным (банкротом);
- проведение в отношении предприятия процедуры ликвидации;
- предоставление предприятию бюджетных кредитов;
- проведение строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципального имущества, переданного предприятию в установленном порядке;
- недостаток собственных оборотных средств;
- иные основания, влияющие на результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

4.1. За несвоевременное и неполное перечисление в бюджет города части прибыли
муниципальное унитарное предприятие уплачивает пени по ставке, равной одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от суммы невнесенного платежа за каждый день просрочки, начиная со дня следующего
за установленным сроком внесения платежа, по день фактической уплаты включительно.
4.2. В случае выявления фактов занижения размеров части прибыли, подлежащей
перечислению в бюджет города, при сдаче бухгалтерских отчетов, а также по результатам проверок муниципальное унитарное предприятие уплачивает недоимку и пени
в соответствии с пунктом 4.1. Положения.
4.3. Ответственность за правильность исчисления, полноту и своевременность
перечисления возлагается на руководителей муниципальных унитарных предприятий.
___________________________________________________________________________________
Приложение № 13
к Приказу КГРЦТ НАО
№ 20 от 30.03.2010 г.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение за I полугодие 2011 года
Наименование организации Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС

3. Порядок и сроки перечислений части прибыли в городской бюджет.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса РФ, статьями 42, 60, 62 Бюджетного кодекса РФ, Федеральными
законами от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», постановлением Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» от 09.06.2006 г. № 81-п «Об утверждении Положения «Об управлении
муниципальными унитарными предприятиями г. Нарьян-Мара, основанными на праве
хозяйственного ведения».
1.2. Целью настоящего Положения является обеспечение пополнения доходной
части бюджета за счет эффективного использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности и закрепленного за муниципальными унитарными
предприятиями на праве хозяйственного ведения.
1.3. Действие Положения распространяется на муниципальные унитарные предприятия МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.1. Часть прибыли Предприятия, подлежащая начислению и перечислению в
городской бюджет, определяется по итогам финансово-хозяйственной деятельности
предприятия за год.
3.2. Перечисление в городской бюджет части прибыли от использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями
на праве хозяйственного ведения, осуществляется за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.3. Расчет размера отчислений от фактически полученной в отчетном периоде прибыли производится предприятиями самостоятельно согласно форме (Приложение 1).
3.4. Отчисления от прибыли за использование муниципального имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения муниципальным унитарным предприятиям, производятся в бюджет муниципального образования ежегодно, не позднее
10 апреля года, следующего за отчетным.
3.5. Муниципальные унитарные предприятия представляют в Управление финансов, расчет отчислений от прибыли, подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования по установленной форме вместе с копиями платежных поручений
о перечислении средств.
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№
Единица
Значение
Наименование показателя
п/п
измерения показателя
1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение:
- к системе теплоснабжения
шт.
11
- к системе горячего водоснабжения
шт.
14
- к системе холодного водоснабжения
шт.
27
- к системе водоотведения
шт.
22
2. Количество исполненных заявок на подключение:
- к системе теплоснабжения
шт.
- к системе горячего водоснабжения
шт.
- к системе холодного водоснабжения
шт.
- к системе водоотведения
шт.
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения (го3. рячего или холодного водоснабжения, водоотведения), по которым
шт.
36
принято решение об отказе в подключении
Информация о резерве мощности системы теплоснабжения (горячего
или холодного водоснабжения, водоотведения). При использовании ре4.
х
гулируемыми организациями нескольких систем информация о резерве
мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы
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