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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСИНСК И НАРЬЯН-МАР – ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ

В минувшие выходные в окружной столице прошло
событие, которое положило начало сотрудничеству
между двумя северными городами – Нарьян-Маром и
Усинском. Гости из нефтяной столицы Республики Коми
подарили жителям Заполярья настоящий праздник,
участниками которого стали сотни горожан.
Два пассажирских рейса
из Усинска прибыли в аэропорт Нарьян-Мара в субботу
утром. У трапа с «хлебом-солью» гостей встречали глава
города Юрий Родионовский и
председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
Ольга Старостина.
В составе официальной делегации из Усинска в НарьянМар прибыли глава города Усинска Александр Тян,
председатель Совета городского округа «Усинск» Николай
Кулябов, заместитель главы
администрации по социальной
сфере Тамара Николаева, руководитель аппарата администрации Елена Кирсанова, руководитель МУ «Управление
образования администрации
городского округа «Усинск»
Татьяна Анисимова, глав-

ный врач МУ «Усинская центральная районная больница»
Александра Халилова, а также специалисты в разных сферах деятельности, в том числе фотографы и художники,
работы которых были представлены на выставках в КДЦ
«Арктика».
Основной задачей посещения усинцами столицы НАО
был обмен опытом. После официального знакомства вся делегация разбилась на группы, и
началась работа по направлениям. Представители Управления
образования Усинска вместе
с начальником Управления
образования, молодежной политики и спорта администрации Нарьян-Мара Лианой
Храповой посетили школу
№ 4, детские сады «Семицветик»
и «Радуга», а представители

ВСТРЕЧА С МЭРОМ
Глава Нарьян-Мара Юрий Родионовский встретился
с представительницами регионального отделения Союза
женщин России Ненецкого автономного округа.
За чашкой чая мэр и его гостьи обсудили проблемы, стоящие перед региональным отделением. Женщины задали
главе города вопросы о строительстве жилья и социальных
объектов, досуге пенсионеров

и молодежи, поддержке многодетных семей и другие.
– Самое приоритетное
предложение нашего Союза –
это строительство Дома детского творчества, – начала
диалог председатель РО ОО

здравоохранения из Усинской
центральной районной больницы вместе с главврачом
Ненецкой окружной больницы Антоном Карпуновым побывали в нашем больничном
комплексе.
После полудня горожан и
гостей столицы ожидало открытие выставки изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества
мастеров «Усинск, ты жизнь
моя, ты вдохновение мое» и
презентация стендовых фотоматериалов. Нарьянмарцам
были представлены живописные и графические работы,
произведения из соломы, батика мастеров, живущих в селах
близ Усинска. Мастера провели мастер-классы по изготовлению сувениров из срезов деревьев, батика, кукол-оберегов
из мочалок, лоскутков и других материалов.
После выставок и презентаций все желающие могли
посетить гала-концерт коллективов художественной
самодеятельности «Усинск –
город белых ночей и черного

золота». В программе концерта – классические произведения, эстрадная музыка, выступления самобытных народных
коллективов города, авторские произведения усинского композитора, поэта, директора усинского ДК Геннадия
Хохлова.

Изюминкой концерта стало то, что на сцене вместе с
артистами выступал и сам глава города Усинска Александр
Тян. Они спели красивую песню о своем городе и о любви
к нему, после чего Александр
Романович вручил Юрию
Родионовскому подарок – кар-

тину, на которой изображен
храм Богоявления Господня,
расположенный в НарьянМаре.
Подробности проведения Дня Усинска в НарьянМаре читайте в следующем
выпуске «НГ».
Соб. инф.

«Союз женщин России» НАО
Ольга Старостина. – На сегодняшний день, секции и кружки ДДТ располагаются в арендуемых помещениях, которые
не вмещают всех желающих
заниматься нарьян-марских
детей. Мы предлагаем внести в бюджет разработку проектно-сметной документации
на 2012 год, а строительство
здания в 2013-м.
– Проблема, которую вы
озвучили, действительно,

очень важна для всех жителей Нарьян-Мара, – поддержал инициативу женщин глава
города Юрий Родионовский. –
Сейчас в окружной столице
есть два варианта, где можно
было бы построить Дом, а может и целый Дворец детского
творчества. Один участок –
это территория на месте снесенной коррекционной школы,
другой – за памятником самолету, где так же будут снесены старые дома. Давайте вме-

сте выходить с этой идеей
к окружным властям и сообща решать проблему.
Поддержал Юрий
Родионовский и инициативу
женщин о строительстве досугового Центра на месте старого здания школы №5 по улице
60-летия Октября. Кроме того,
мэр Нарьян-Мара разъяснил
женщинам порядок выдачи земельных участков под строительство бань и домов, а также
рассказал о выделении земли

для многодетных семей – территорию под частные дома
многодетным планируется
выделить возле микрорайона
Старый аэропорт. В ближайшие три года этот район города будет активно развиваться
(будут построены жилые дома,
детский сад, школа), поэтому
земельный участок среди новостроек и социальных объектов будет очень удобен для
больших семейств.
Людмила Таскаева
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2011 г. № 2002

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Сохранение и
развитие культуры города Нарьян-Мара на 2010–2011 годы»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Сохранение и развитие
культуры города Нарьян-Мара на 2010–2011 годы», утвержденную постановлением
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.10.2009 г. № 1634
(в редакции от 25.08.2011 г. № 1469), изложив ее в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит
официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ю.В.Родионовский

Приложение
к постановлению администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 21.11.2011 г. № 2002
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НАРЬЯН-МАРА
НА 2010–2011 ГОДЫ»
Паспорт долгосрочной целевой программы
«Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара
на 2010–2011 годы»
Наименование
программы

Долгосрочная целевая программа "Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара на 2010–2011 годы"
(далее Программа)
Основание для разработки Постановление администрации МО "Городской округ
Программы
"Город Нарьян-Мар" от 05.01.2008 г. № 1750 "Об утверждении положения "О порядке принятия решений
о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар".
Заказчик Программы
А д м и н и с т р а ц и я М О " Го р о д с к о й о к р у г " Го р о д
Нарьян-Мар".
Разработчик Программы Отдел по вопросам культуры администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Исполнители Программы А д м и н и с т р а ц и я М О " Го р о д с к о й о к р у г " Го р о д
Нарьян-Мар", Муниципальное учреждение "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
Задачи Программы
Создание условий для развития и совершенствования народного творчества на территории города
Нарьян-Мара;
создание условий для обеспечения удовлетворения
потребностей населения в культурно-досуговых мероприятиях;
создание условий для совершенствования и расширения
культурно-массовой работы среди населения города,
организации культурного отдыха жителей города;
совершенствование организации библиотечного обслуживания населения города;
обеспечение сохранности, совершенствование использования и популяризации историко-культурного наследия города (памятников истории и культуры).
Цель Программы
Сохранение и развитие историко-культурного наследия
города Нарьян-Мара;
продолжение формирования единого культурного пространства города;
повышение культурного потенциала города;
укрепление материально-технической базы сферы культуры города;
обеспечение населения культурным досугом.
Целевые показатели
Увеличение удельного веса населения, участвующего в
Программы
культурно-досуговых мероприятиях, организованных учреждениями культуры муниципального образования (%),
увеличение фонда муниципальной библиотеки (тыс. экз.)
Срок и этапы реализации 2010–2011 годы, одним этапом.
Программы
Объемы и источники
Общий объем финансирования Программы составляет
финансирования
25251,2 тыс. руб.,
Программы
По годам:
2010 – 10906,9 тыс. руб.,
2011 – 14344,3 тыс. руб.
Из бюджета НАО – 15249,3 тыс. руб.
По годам:
2010– 6152,9 тыс. руб.,
2011 – 9096,4 тыс. руб.
Из бюджета МО – 10001,9 тыс. руб.
По годам:
2010 – 4754,00 тыс. руб.;
2011 – 5247,9 тыс. руб.
В том числе на софинансирование из бюджета МО
по субсидии НАО: 1694,3 тыс. руб.
По годам:
2010 – 683,6
2011 – 1010,7.
О ж и д а е м ы е к о н е ч н ы е Конечные результаты Программы:
результаты реализации Сохранение и развитие культуры на территории города.
и показатели социально- Обеспечение сохранности культурного наследия города
экономической эффектив- (памятников истории и культуры).
ности Программы
Сохранение традиций национальной культуры.
Повышение эффективности деятельности сферы культуры города.
2. Показатели социально-экономической эффективности Программы:
2.1 Удельный вес населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях, организованных учреждениями культуры муниципального образования – 265%
2.2 Библиотечный фонд муниципальной библиотеки
–
13 тыс. экз.
Система организации
Контроль за реализацией Программы осуществляконтроля за исполнением ется администрацией МО "Городской округ "Город
Программы
Нарьян-Мар"
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
За последнее десятилетие наметился значительный рост социально-экономического развития Нарьян-Мара как культурного центра Ненецкого автономного округа. Для дальнейшего эффективного движения в развитии столицы округа
важным приоритетным фактором в улучшении социальной стабильности жизни
населения становится и развитие сферы культуры города. Программный метод позволяет сохранять и преумножать имеющийся культурный потенциал города, его
историко-культурное наследие.
Как показала практика более эффективно задачи культуры решаются с помощью
программно-целевого метода финансирования мероприятий в области культуры.
Применение целевого метода положительным образом отражается на повышении культурного потенциала города, решения проблем социального характера,
духовного воспитания населения, приобщения к миру искусства молодых жителей
города, удовлетворению их эстетических потребностей.
Используя программный метод, взаимодействуя с различного типа организациями, общественными формированиями, осуществляющими деятельности в области культуры, можно более результативно, эффективно, на более качественном
уровне, осуществить выполнение полномочий городского округа по обеспечению
потребностей населения в полноценном культурном досуге, оказании услуг в области культуры.
В рамках долгосрочной целевой программы более эффективно осуществляется дальнейшее формирование и укрепление материально-технической базы сферы культуры города. Оказывается системная помощь муниципальным творческим
коллективам, учреждениям, различным любительским объединениям в обеспече-

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых (или исключение) программных мероприятий, а также продление сроков ее реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению Заказчика Программы.

нии необходимым оборудованием для занятий, музыкальными инструментами,
сценическими костюмами.
Сохранение исторического и культурного наследия города Нарьян-Мара, использование его историко-культурного наследия служит одним из эффективных
способов патриотического воспитания населения и что самое главное подрастающего поколения. Решение этих задач так же более эффективно осуществлять
программно-целевым методом.

V. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 25251,2 тыс. руб.,
По годам:
2010 – 10906,9 тыс. руб.,
2011 – 14344,3 тыс. руб.
Из бюджета НАО – 15249,3 тыс. руб.
По годам:
2010– 6152,9 тыс. руб.,
2011 – 9096,4 тыс. руб.,
Из бюджета МО – 10001,9 тыс. руб.
По годам:
2010 – 4754,00 тыс. руб.;
2011 – 5247,9 тыс. руб.
В том числе на софинансирование из бюджета МО по субсидии НАО:
1694,3 тыс. руб.
По годам:
2010 – 683,6;
2011 – 1010,7.

I. Цели и задачи и сроки реализации Программы.
– Сохранение и развитие культуры на территории города;
– повышение культурного потенциала города;
– обеспечение населения культурным досугом;
– создание условий для развития и совершенствования народного творчества
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
– создание условий для совершенствования и расширения культурно-массовой работы среди населения города, организации культурного отдыха жителей
города;
– создание условий для обеспечения удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговых мероприятиях;
– совершенствование организации библиотечного обслуживания населения
города;
– укрепление материально-технической базы сферы культуры города;
– совершенствование использования и популяризации историко-культурного
наследия города.
Программа реализуется одним этапом 2010–2011 годы.

Размер ассигнований из окружного бюджета на реализацию Программы утверждается ежегодно в рамках закона Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете» на очередной финансовый год.
Размер ассигнований из бюджета муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» на реализацию Программы утверждается ежегодно
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «О городском бюджете» на очередной финансовый год. Бюджетные заявки на финансирование реализации Программы представляются Заказчиком в Управление финансов администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
на каждый год.
Объемы финансирования Программы на соответствующий год за счет
средств бюджета подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при
формировании бюджета на очередной финансовый год.

III. Перечень программных мероприятий.
1. Поддержка и развитие местного традиционного народного художественного творчества, любительских коллективов и творческих объединений.
2. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов в городском округе.
3. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа.
4. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа.
5. Информационное обеспечение.
6. Мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 2009–2010 годы».
7. Мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 2011–2015 годы».
Перечень мероприятий программы приведен в Приложении.

VI. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации
Программы
1. Сохранение и развитие культуры на территории города.
2. Обеспечение сохранности культурного наследия города (памятников истории и культуры).
3. Сохранение традиций национальной культуры.
4. Повышение эффективности работы городских структурных подразделений
сферы культуры.
VII. Контроль за ходом реализации Программы

IV. Механизм реализации Программы
Реализация мероприятий программы обеспечивается исполнителями – администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и муниципальным учреждением «Дом культуры» г. Нарьян-Мара.
Механизм реализации мероприятий Программы, финансируемых из средств
бюджета Ненецкого автономного округа и бюджета МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», предполагает получение субсидии муниципальным образованием
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» из бюджета Ненецкого автономного округа на осуществление мероприятий, в рамках реализации долгосрочной целевой
программы «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на
2009–2010 годы» в размере 90% от стоимости мероприятий, при софинансировании данных мероприятий из бюджета муниципального образования 10%. Субсидия предоставляется на основании Соглашения по реализации ДЦП «Сохранение
и развитие культуры Ненецкого автономного округа», заключенного между администрацией МО «Городской округ «город Нарьян-Мар» и Управлением культуры
Ненецкого автономного округа.
Исполнители Программы отвечают за реализацию Программы в целом, обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализации программных
мероприятий, целевое и эффективное использование средств, разрабатывают и
представляют сводную бюджетную заявку на ассигнования для финансирования
Программы на очередной финансовый год, а также готовят доклады о ходе реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Исполнители программных мероприятий представляют информацию о ходе
реализации Программы в порядке, определяемом Заказчиком.
Управление экономического и инвестиционного развития администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» обобщает представленную информацию, формирует сводный отчет и проводит оценку эффективности реализации
Программы за отчетный год.
Отчет по итогам реализации Программы утверждается заместителем главыадминистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам и рассматривается на заседании комиссии по разработке, утверждению
и контролю за выполнением долгосрочных программ.
Управление экономического и инвестиционного развития доводит до главы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» сводную информацию о ходе выполнения Программы.
Исполнители отдельных мероприятий Программы несут ответственность за
целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.____

7. Мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 2011 – 2015 годы».
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель
программы

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего
всего

НАО
1

2011

бюджет
МО

всего

2012

бюджет
НАО

МО

всего

2013

бюджет
НАО

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Сохранение, поддержка развития народного творчества на территории городского округа
69,8
11.1. Участие художественных коллекти- Администрация МО 4196,7 3777,1 419,6 1605,7 628,2
вов городского округа в региональ- "Городской округ
ных и всероссийских фестивалях и "Город Нарьян-Мар"
конкурсах
МУ "Дом культуры"
817,0
90,7
770, 3
693,3
г. Нарьян-Мара
Итого по п.1.1.
4196,7 3777,1 419,6 1605,7 1445,2 160,5 770, 3
693,3
1.2. Организация концертов любитель- МУ "Дом культуры" 647, 8
583,0
64,8
218, 9 189,0
21,0
218,9
197,0
г. Нарьян-Мара
ских коллективов городского округа
в населенных пунктах Ненецкого автономного округа
Итого по п.1.2.
647,8
583,0
64,8
210,0
189,0
21,0
218,9
197,0
1.3. Организация открытых муниципаль- МУ "Дом культуры" 2 723,2 2451,0 272,2 700,5
630,5
70,0
1011,3
910,2
ных фестивалей, конкурсов на терг. Нарьян-Мара
ритории городского округа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого по п.1.3.
2 723,2 2451,0 272,2 700,5
630,5
70,0
1011,3
910,2
1.4. Поддержка народных и образцовых Администрация МО 5 500, 0 4950,0 550,0 1 340, 0 118,2
13,2
художественных коллективов город- "Городской округ
ского округа в обеспечении новыми "Город Нарьян-Мар"
комплектами сценических костюмов МУ "Дом культуры"
1087,8 120,8 2080,0 1872,0
и реквизита
г. Нарьян-Мара
Итого по п.1.4.
5 500, 0 4950,0 550,0 1 340, 0 1206,0 134,0 2080,0 1872,0
Итого по разделу 1
13067,7 11761,1 1306,6 3856,2 3470,7 385,5 4080,5 3672,5
2. Развитие библиотечной деятельности на территории городского округа
2.1. Комплектование печатными и муль- Администрация МО 870, 0
783,0
87,0
200, 0
19,2
2,1
тимедийными изданиями муници- "Городской округ
пальной библиотеки
"Город Нарьян-Мар"
МУ "Дом культуры"
160,8
17,9
320, 0
288,0
г. Нарьян-Мара
87,0 200, 0 180,0 20,0 320, 0 288,0
Итого по разделу 2
870, 0
783,0

всего

МО

бюджет
НАО

МО

12

13

14

15

-

-

-

-

77,0

1820,7

1638,6

182,1

77,0
21,9

1820,7
218,9

1638,6
197,0

182,1
21,9

21,9
101,1

218,9
1011,4

197,0
910,3

21,9
101,1

11
101,1
-

12
1011,4
-

13
910,3
-

14
101,1
-

208,0

2080,0

1872,0

208,0

208,0
408,0

2080,0
5131,0

1872,0 208,0
4617,9 513,1

-

-

-

-

32,0

350, 0

315,0

35,0

32,0

350, 0

315,0

35,0

3. Сохранение исторического и культурного наследия города Нарьян-Мара
3.1. Ремонт памятных знаков (памятни- МУ "Дом культуры" 300, 0
270,0
30,0
100,0
90,0
10,0
100,0
90,0
10,0
100,0
90,0
10,0
ков, мемориальных досок) на терриг. Нарьян-Мара
тории городского округа
3.2. Благоустройство исторических мест МУ "Дом культуры" 750, 0
675,0
75,0
450, 0
405,0
45,0
300,0
270,0
30,0
(изготовление ограды некрополя –
г. Нарьян-Мара
старообрядческого кладбища на
улице Мурманской, проектирование, создание и установка памятного знака)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3.3. Ремонт объектов культуры на терри- МУ "Дом культуры" 7320,8 6588,7 732,1 200,0
180,0
20,0
6820,8 6138,7
682,1
300,0
270,0
30,0
тории городского округа
г. Нарьян-Мара
30,0 7370,8 6633,7 737,1
700, 0
630,0 70,0
Итого по разделу 3
8370,8 7533,7 837,1 300, 0 270,0
4. Модернизация материально-технической базы, обеспечение условий организации и проведения культурно-массовых мероприятий на территории городского округа
4.1 Организация студии звукописи
МУ "Дом культуры" 1921,1 1728,9 192,2 641,0
576,9
64,2
651,6
586,4
65,2
628,5
565,6
62,9
г. Нарьян-Мара
4.2 Оформление региональных мас- Администрация МО 3145,3 2830,8 314,5 665,3
125,5
14,0
совых праздников, проводимых на "Городской округ
территории городского округа
"Город Нарьян-Мар"
МУ "Дом культуры"
473,3
52,6
1780,0 1602,0
178,0
700,0
630,0
70,0
г. Нарьян-Мара
Итого по п.4.2.
3145,3 2830,8 314,5 665,3
598,8
66,6
1780,0 1602,0
178,0
700,0
630,0
70,0
5066,6 4559,7 506,9 1306,5 1175,7 130,8 2431, 6 2188,4 243,2 1 328, 5 1195,6 132,9
Итого по разделу 4
5. Организация и проведение массовых праздников
5.1 Организация и проведение празд- Администрация МО 4444,4
4000
444,4 4444,4 4000
444,4
нования Дня города Нарьян-Мара, "Городской округ
столицы Ненецкого автономного "Город Нарьян-Мар"
округа
Итого по п. 5.1
4444,4
4000
444,1 4444,4 4000
444,4
4444,4 4000 444,1 4444,4 4000 444,4
Итого по разделу 5
Всего по разделу 7
31819,5 28637,5 3182 10107,1 9096,4 1010,7 14202,9 12782,6 1420,3 7509,5 6758,5 751,0
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к долгосрочной целевой программе
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Стоимость
Источник финанмероприятия
сирования
1
2
3
4
5
6
7
Поддержка и развитие местного традиционного народного художественного творчества, любительских коллективов и творческих объединений
1.1. Выездные мероприятия победителей городских конкурсов, фестивалей
1.1.1 Поездка коллектива художественной самодеятельно- Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
614,2 Городской бюджет
614,2
сти в г. Москву для участия во всероссийском конкурсе
1.1.2 Поездка участников любительского объединения (по- Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
32,6 Городской бюджет
32,6
бедителей конкурсов в г. Нарьян-Маре) на творческое
состязание Дельфийские игры
1.1.3 Поездка участников любительских объединений на МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
0,0
Городской бюджет
0,0
фестивали, конкурсы
1.1.4 Поездка участников любительского объединения с МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
84,6 Городской бюджет
84,6
выступлениями за пределы Ненецкого автономного
округа
Итого:
731,4
731,4
1.2. Городские конкурсы вокального и хореографического мастерства
1.2.1 Конкурс хореографического мастерства "Весенние Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
60,0
Городской бюджет
60,0
ручейки"
1.2.2 Конкурс вокального мастерства "Хрустальный
МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
00,0 Городской бюджет
00,0
колокольчик"
Итого: 60,0
00,0
60,0
1.3. Проведение конференций, «круглых столов», совместно с окружными учреждениями культуры
1.3.1 Проведение "круглого стола" (3 раза в год)
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
15,0
Городской бюджет
30,0
МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
15,0
15,0
Итого:
15,0
30,0
1.4. Приобретение концертного баяна для организации культурно-досуговых мероприятий
1.4.1 Приобретение концертного баяна для организации МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
505,9 Городской бюджет
505,9
концертно-досуговых мероприятий
Итого:
0,0
505,9
505,9
Итого по разделу 1: 75,0 1252,3
1327,3
2. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов в городском округе
2.1. Обучающая программа "Сохраним наследие"(мастер-классы декоративно-прикладных ремесел)
2.1.1 Мастер-класс "Резьба по бересте"
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
40,0
Городской бюджет
40,0
2.1.2 Мастер-класс "Лоскутные узоры. Изготовление экс- Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
40,0
Городской бюджет
40,0
понатов из войлока"
2.1.3 Мастер-класс "Авторский текстиль – батик. Рисунок МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
44,0 Городской бюджет
44,0
по шелку"
2.1.4 Мастер-класс "Резьба по дереву"
МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
40,0 Городской бюджет
40,0
1
2
3
4
5
6
7
2.1.5. Мастер-класс "Пошив изделий с ненецкими нацио- МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
16,0 Городской бюджет
16,0
нальными орнаментами"
Итого по разделу 2: 80,0
100,0
180,0
3. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа
3.1. Организация и проведение городских праздников и мероприятий (государственные праздники, уличные народные гулянья, юбилейные мероприятия)
3.1.1 Праздник Крещения
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 118,6
108,1 Городской бюджет
226,7
3.1.2 Народное гулянье "Масленица широкая"
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 149,1
150,4 Городской бюджет
299,5
3.1.3 Праздник Пасхи
МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
0,0
00,0 Городской бюджет
00,0
3.1.4 Народное гулянье "С днем рождения, любимый город!" МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
205,3 Городской бюджет
205,3
3.1.5 Митинг-концерт, посвященный Дню весны и труда
МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
0,0
62,7 Городской бюджет
62,7
3.1.6 Торжественный митинг, посвященный Дню Победы в Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
44,9
33,0 Городской бюджет
114,6
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
36,7
3.1.7 Народное гулянье, праздничный концерт на площади, Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 224,3
98,0 Городской бюджет
341,7
посвященный Дню Победы
МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
19,4
3.1.8 Концерт, посвященный Дню России
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 135,9
Городской бюджет
146,7
МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
10,8
3.1.9 День Российского флага
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
17,5
Городской бюджет
17,5
МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
0,0
3.1.10 Митинг-концерт, посвященный Дню народного един- Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
43,5
Городской бюджет
87
ства
МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
43,5
3.1.11 Организационные мероприятия по подготовке празд- Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 698,6
300,0 Городской бюджет
1330,2
нования Нового года
МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
331,6
3.1.12 Общегородские культурно-массовые мероприятия Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 100,0
60,0 Городской бюджет
200,0
для пенсионеров, ветеранов труда и др. категорий МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
40,0
населения
3.1.13 Организация и проведение новогоднего мероприятия Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
75,5
Городской бюджет
75,5
"Ледовое шоу"
3.1.14 Организация и проведение праздника Дня города Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 1930,4
Городской бюджет
2443
Нарьян-Мара
МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
512,6
3.1.15 Участие в организации Дня Усинска в г. Нарьян-Маре Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
0,0
37,0 Городской бюджет
82,8
МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
0,0
45,8
Итого по разделу 3: 3538,3 2094,9
5633,2
4. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа
4.1. Техническое обслуживание, обеспечение газоснабжением памятника обелиска Победы
4.1.1 Оплата за поставку газа и технического обслуживания Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 347,1
Городской бюджет
637,1
Вечного огня Обелиска Победы
МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
290,0
4.2.1 Изготовление и установка памятного знака
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
30,0
Городской бюджет
30,0
4.2.2 Изготовление и установка памятных знаков
МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
0,0
Городской бюджет
00,0
Итого по разделу 4: 377,1
290,0
667,1
5. Информационное обеспечение
5.1. Издание брошюр, альбомов, информационных материалов
5.1.1 Приобретение заказных печатных изданий по договору Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
200,0 Городской бюджет
200,0
5.1.2. Издание информационных материалов
МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
300,0 Городской бюджет
300,0
Итого по разделу 5:
0,0
500,0
500,0
Итого всего по разделам 1-5: 4070,4 4237,2
8307,6
6. Мероприятия в рамках реализации долгосрочной целевой программы"Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на 2009–2010 годы"
Стоимость
№п/п Наименование мероприятия
Исполнитель программы
2010 г.
Источник финанмероприятия
сирования
№ п/п

6.1.

Наименование мероприятия

Исполнитель программы

2010 г.

2011 г.

Организация ремонта и реставрации памятников и Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
мемориальных досок, расположенных на территории
города
Комплектование печатными и мультимедийными из- Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
даниями библиотеки п. Лесозавод

1222,0

Организация и проведение массовых мероприятий, Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
посвященных 75-летнему юбилею г. Нарьян-Мара,
столицы Ненецкого автономного округа
В том числе:
6.3.1. Обустройство праздничного оформления центральной
части города Нарьян-Мара
6.3.2. Организация торжественного вечера, посвященного
75-летнему юбилею города Нарьян-Мара
6.3.3. Организация массового народного гулянья, посвященного 75-летнему юбилею города Нарьян-Мара
6.3.4 Организация праздничной дискотеки на площади
города
6.3.5 Организация детского праздника на площади города
Итого по разделу 6:

5300,0

6.2.

6.3.

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2011 г. № 30-п

3

г. Нарьян-Мар

О проведении публичных слушаний по проекту программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры организаций
коммунального комплекса муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на 2011 – 2020 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» от 13.04.2006 г. № 56, с целью выяснения и учета мнения населения
города Нарьян-Мара по проекту программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры организаций коммунального комплекса муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2020 годы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести публичные слушания по проекту программы комплексного развития

314,5

1099,8 бюджет
НАО,122,2 Городской бюджет
283,10 бюджет
НАО,31,40 Городской бюджет
4770,0 бюджет
НАО,530,0 Городской бюджет

1222,0

314,5

5300,0

1177,7

1177,7

2733,9

2733,9

666,7

666,7

388,7

388,7

333,0
6836,5

333,0
6836,5

систем коммунальной инфраструктуры организаций коммунального комплекса муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2020 годы.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 часов 5 декабря 2011 года в актовом
зале администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
3. Проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «О программе
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры организаций коммунального комплекса муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на
2011–2020 годы» с приложением разместить на сайте администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru. и предоставить
возможность ознакомления с ним жителям муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» в кабинете № 5 здания администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар,
ул. Ленина, д. 12, с 25 ноября 2011 года.
5. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
желающим выступить на публичных слушаниях, необходимо не позднее 2 декабря 2011
года подать в кабинет № 5 здания администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина,
д. 12, соответствующее заявление об участии в публичных слушаниях в письменном виде.
6. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение публичных слушаний:
– Сочневу Е.А., начальника Управления экономического и инвестиционного развития
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
– Калюжную Д.Н., начальника Управления организационной работы, связям с обще-

ственностью и СМИ администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
опубликованию.
Глава муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ю.В.Родионовский
_________________________________________________________________________________
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2011 г. № 2010

г. Нарьян-Мар

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным
предприятием «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от
19.07.2011 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов
(цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 25.06.2009 г. № 509-р, протоколом заседания комиссии по ценовой и тарифной политике от 15.11.2011 г. № 2, администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить тарифы на услуги, оказываемые МУП «Нарьян-Марское автотранспортное
предприятие», в следующих размерах (с учетом налога на добавленную стоимость 18%):
Подвоз воды
Вывоз стоков
Вывоз сухого мусора
ЗИЛ -431410, КМАЗ-КО-505А
ЗИЛ-433362, ЗИЛ-433360, ЗИЛ-433КО-529
МКМ-2701, МКМ-2, КО-440-4Д
МКЗ на шасси ЗИЛ 433362
Бульдозер ДТ – 75
Бульдозер ОрТЗ-150К-09, ХТЗ-150К-09
Автогрейдер ДЗ-122БЕ, ДЗ-180А
Автогрейдер ДЗ-98В
ДЭ-210Б-1М (шнекороторная машина)
МКСМ-800
Комбинированная машина КО-829А, КО-829А-02
Комбинированная машина КО-713, КО-713-02
ЗИЛ-СААЗ 4545 (самосвал)
КамАЗ 65115С, КамАЗ 5511 (самосвал)
Урал КС 35714 (автокран)
Погрузчик ТО-18Б (АМКАДОР 333В)
ППУА Урал 4320 (работа на 1 режиме)
ППУА Урал 4320 (работа на 2 режиме)
Экскаватор ЭО-3323А
ПАЗ-32050 (катафалк)
ГАЗ-323105
ГАЗ-32213, ГАЗ-270740, ГАЗ-2705
УАЗ «Патриот»
ПАЗ-32054
ЛАЗ-695
VOLVO В1 OR
МАЗ-103-075
ЛиАЗ-525645, ЛиАЗ-525646, ЛиАЗ-52563
Техническое обслуживание и ремонт транспортного
средства или самоходной машины
Хранение транспортного средства или самоходной
техники в закрытом помещении (в месяц)
Хранение транспортного средства или самоходной
техники на открытой территории (в месяц)

2 151,31 руб./куб. м
1 807,94 руб./маш./час
748,63 руб./куб.м
512,58 руб./куб.м
2 202,73 руб./маш./час
732,10 руб./маш./час
1 405,09 руб./маш./час
1 545,80 руб./маш./час
1 754,66 руб./маш./час
1 854,96 руб./маш./час
2 387,14 руб./маш./час
1 777,08 руб./маш./час
1 472,64 руб./маш./час
1 567,04 руб./маш./час
1 792,42 руб./маш./час
1 466,74 руб./маш./час
1 690,94 руб./маш./час
2 052,02 руб./маш./час
1 703,92 руб./маш./час
2 984,22 руб./маш./час
5 577,86 руб./маш./час
1 453,76 руб./маш./час
1 294,72 руб./маш./час
1 537,72 руб./маш./час
1 344,06 руб./маш./час
1 269,68 руб./маш./час
1 498,34 руб./маш./час
1 954,02 руб./маш./час
3 121,38 руб./маш./час
2 076,86 руб./маш./час
2 172,09 руб./маш./час
879,70 руб./чел./час
31 741,37 руб./ед.
4 030,37 руб./ед.

Указанные тарифы установить как предельные (максимальные).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает
в силу с 1 декабря 2011 года.
Глава муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ю.В.Родионовский
_________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
36-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
О проекте решения о внесении изменений в Устав муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
1. Одобрить проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (прилагается).
2. Опубликовать проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в средствах массовой информации для
его обсуждения.
3. Установить следующий порядок учета предложений по проекту указанного решения:
3.1. граждане и юридические лица вправе вносить в городской Совет предложения по
проекту решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» в течение 30 дней с даты его опубликования. Предложения
представляются в письменном виде в двух экземплярах, один из которых регистрируется
как входящая корреспонденция городского Совета, второй с отметкой о дате поступления
возвращается лицу, внесшему предложения;
3.2. учет предложений по проекту указанного решения ведется аппаратом Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» по мере их поступления.
4. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта указанного
решения:
4.1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения о внесении
изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
с участием жителей города Нарьян-Мара в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
утвержденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» № 56-п
от 13.04.2006 г., 26 декабря 2011 года в 18 часов;
4.2. Публичные слушания провести в зале заседаний городского Совета
(г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12, каб. 1). Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить на организационно-правовой отдел городского Совета.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Глава муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ю.В.Родионовский

г. Нарьян-Мар
24 ноября 2011 года
№ 310-р
Приложение
к решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
от __________ № _______р
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
_-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 6:
1.1.1. Пункт 5 изложить в новой редакции: « 5) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;».
1.1.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи;»;
1.1.3. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского
округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории городского округа, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление
земельного контроля за использованием земель городского округа;»;
1.1.4. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;»;
1.1.5. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование
населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;»;
1.1.6. В пункте 38 слова «и надзора» исключить;
1.1.7. Дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;»;
1.1.8. Дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической
зоны;»;
1.1.9. Дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии
с федеральным законом.».
1.2. Пункт 8 части 1 статьи 6.1 исключить.
1.3. Статью 6.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 6.2. Полномочия органов местного самоуправления городского округа, осуществляющих муниципальный контроль.
Администрация города является органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля.
От имени администрации города полномочия по осуществлению муниципального
контроля реализуют структурные подразделения администрации города в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа.
Порядок осуществления муниципального контроля устанавливается решением городского Совета.».
1.4. В пункте 5 части 1 статьи 7 слова «депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления» заменить словами «главы города»;
1.5. В статье 8:
1.5.1. Абзац 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«контрольный орган муниципального образования – Контрольно-счетная палата
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», официальное сокращенное наименование – Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара.»;
1.5.2. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля. Контрольно-счетная
палата города Нарьян-Мара образуется городским Советом и подотчетна ему.
Срок полномочий Контрольно-счетной палаты города Нарьян-Мара составляет 5 лет.
Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара обладает организационной и
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
Деятельность Контрольно-счетной палаты города Нарьян-Мара не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий городского
Совета.
Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара осуществляет свою деятельность
на основании Положения, утвержденного городским Советом.»;
1.5.3. Часть 6 после слов «настоящим Уставом» дополнить словами «, Положением,
утвержденным городским Советом».
1.6. Пункт 8 части 12 статьи 11 исключить.
1.7. В части 4 статьи 11.1 слово «нормотворческую» заменить словом «правотворческую».
1.8. Изложить пункт 9 части 6 статьи 12 в следующей редакции:
«9) назначает на должность (принимает на работу) и освобождает от должности
(увольняет) муниципальных служащих и работников аппарата городского Совета, руководит его работой, назначает на должность и освобождает от должности муниципальных
служащих Контрольно-счетной палаты города Нарьян-Мара в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Положением «О Контрольно-счетной палате
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
1.9. Изложить статью 15.1 в следующей редакции:
«Статья 15.1. Гарантии лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления
1. К выборным должностям местного самоуправления в городском округе относятся
должности главы муниципального образования и депутата городского Совета, осуществляющего полномочия на постоянной профессиональной основе.
2. Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, гарантии осуществления полномочий и обеспечения деятельности определяются законом
Ненецкого автономного округа, настоящим Уставом и принятыми в соответствии с ними
решениями городского Совета.
3. Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления городского
округа, предоставляются дополнительные гарантии обеспечения деятельности, установленные настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами
Ненецкого автономного округа.
4. К лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления городского
округа, могут применяться поощрения, предусмотренные законом Ненецкого автономного округа в порядке, установленном городским Советом.
5. Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления городского
округа, устанавливается ежемесячное денежное содержание в соответствии с решением
городского Совета с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.
Размер денежного содержания лиц, замещающих выборные должности местного
самоуправления городского округа, увеличивается (индексируется) решением городского Совета.
6. Лица, замещающие выборные должности местного самоуправления, при прекращении полномочий имеют право на единовременную выплату в размере шестимесячного
денежного содержания.
Указанная единовременная выплата лицам, замещающим выборные должности
местного самоуправления, не осуществляется в случае:
досрочного прекращения полномочий по собственному желанию;
смерти;
удаления главы муниципального образования в отставку в соответствии со статьей
74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
отрешения главы муниципального образования от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
вступления в отношении выборного должностного лица местного самоуправления в
законную силу обвинительного приговора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
отзыва избирателями;
избрания на выборную должность местного самоуправления в течение одного месяца
со дня прекращения полномочий.

7. Нормальная продолжительность рабочего времени для лиц, замещающих выборные должности местного самоуправления, не может превышать 40 часов в неделю – для
мужчин и 36 часов в неделю – для женщин. Для лиц, замещающих выборные должности
местного самоуправления, устанавливается пятидневная рабочая неделя.
8. Ежегодный оплачиваемый отпуск лиц, замещающих выборные должности местного самоуправления, состоит из основного ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 45 календарных дней, ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, продолжительностью 24 календарных дня, дополнительного оплачиваемого
отпуска за ненормированный рабочий день продолжительностью 14 календарных
дней и составляет 83 календарных дня.
Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, иные
оплачиваемые отпуска не предоставляются.
Лица, замещающие выборные должности местного самоуправления, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год имеют право на единовременную выплату в размере, установленном решением городского Совета.
9. Лица, замещающие выборные должности местного самоуправления, имеют право
на оплачиваемый один раз в два года за счет средств городского бюджета проезд к месту
использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том
числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов.
Наряду с оплатой проезда самих лиц, замещающих выборные должности местного
самоуправления, один раз в два года оплачивается стоимость проезда к месту использования каникул, отдыха и обратно и провоза багажа весом до 30 килограммов проживающим в Ненецком автономном округе неработающим членам его семьи (мужу, жене,
несовершеннолетним детям), за исключением пенсионеров, детям, находящимся под
опекой (попечительством), в приемной семье, а также детям старше 18 лет, получающим
начальное, среднее и высшее профессиональное образование по очной форме обучения
в образовательных учреждениях, находящихся на территории Ненецкого автономного
округа, до достижения ими возраста 23 лет. Оплата проезда членов семьи производится
независимо от времени и места проведения отпуска лицами, замещающими выборные
должности местного самоуправления.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования (проведения) отпуска (каникул, отдыха) и обратно является целевой выплатой. Средства, выплачиваемые в качестве компенсации, не суммируются в случае, если лица, замещающие
выборные должности местного самоуправления, и члены их семей своевременно не
воспользовались своим правом на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно.
Право на оплату стоимости проезда в отпуск и обратно лицами, замещающими
выборные должности местного самоуправления, наступает после начала двухлетнего
периода и действует до наступления права на оплату проезда в отпуск и обратно в
следующем двухлетнем периоде. Лицам, замещающим выборные должности местного
самоуправления, имеющим право на оплату проезда в отпуск и обратно в наступившем
периоде, оплата проезда за предыдущий период не производится.
Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, замещающих
выборные должности местного самоуправления, и членов их семей устанавливаются
решением городского Совета.
10. После прекращения полномочий лиц, замещающих выборные должности местного самоуправления, и неизбрания на прежнюю должность, указанным лицам и членам
их семей, выезжающим к постоянному месту жительства, обеспечивается бесплатный
проезд и бесплатный провоз принадлежащего имущества (в контейнерах общим весом
до пяти тонн).
11. Лица, замещающие выборные должности местного самоуправления, имеют
право на компенсацию за использование личного транспорта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с его использованием, в порядке, установленном органом
местного самоуправления.
12. В случае временной нетрудоспособности лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере денежного содержания с учетом районного коэффициента и процентной
надбавки. Разница между денежным содержанием и максимальным размером пособия,
установленного федеральным законом и выплачиваемого за счет средств Фонда социального страхования, выплачивается представителем нанимателя за счет средств
соответствующего бюджета в пределах установленного фонда оплаты труда.».
1.10. В статье 20:
1.10.1 В части 1 слова «депутата городского Совета,» исключить;
1.10.2. Часть 7 дополнить пунктом «в» следующего содержания:
«в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в городском Совете.».
1.11. Пункт 22 части 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«22) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской
помощи населению на территории муниципального района;».
1.12. В статье 25:
1.12.1. В части 1 после слов «правовой статус» слова «органов, осуществляющих
контроль за исполнением городского бюджета» заменить словами «Контрольно-счетной
палаты города Нарьян-Мара»;
1.12.2. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.
Финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой города
Нарьян-Мара в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ненецкого
автономного округа, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами городского
Совета, а также стандартами внешнего государственного и муниципального финансового контроля.»;
1.12.3. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Орган финансового контроля, созданный администрацией города, осуществляет
предварительный, текущий и последующий ведомственный контроль за исполнением
городского бюджета.»;
1.12.4. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Полномочия Контрольно-счетной палаты города Нарьян-Мара, органов ведомственного финансового контроля администрации города определяются соответственно
нормативными правовыми актами городского Совета и нормативными правовыми актами
администрации города.».
1.13. В части 1статьи 28 слово «действующим» исключить.
1.14. Статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Отзыв главы города
1. Право отзыва главы города избирателями является одним из средств контроля
избирателей за осуществлением им полномочий, закрепленных законодательством.
2. Основаниями отзыва главы города являются:
а) невыполнение полномочий главы города;
б) нарушение законодательства Российской Федерации или Ненецкого автономного округа;
в) утрата доверия избирателей;
г) совершение действий, порочащих звание главы города.
Основаниями для отзыва главы города могут служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном
порядке.
3. Правом на возбуждение вопроса об отзыве главы города обладают граждане
Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории
муниципального образования и обладающие избирательным правом.
Заявление инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве главы
города должно быть рассмотрено избирательной комиссией в срок, не превышающий
15 дней со дня получения заявления.
Количество подписей, необходимых для назначения голосования по отзыву выборного должностного лица, составляет 5 процентов от числа избирателей, зарегистрированных на территории единого избирательного округа, и не может быть менее 25 подписей.
Порядок подачи заявления инициативной группы граждан о возбуждении вопроса
об отзыве главы города, порядок и срок его рассмотрения, порядок сбора подписей,
необходимых для назначения голосования по отзыву главы города, форма подписного
листа утверждаются решением городского Совета.
4. Глава города считается отозванным, если за его отзыв проголосовало не менее
половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании.
5. Полномочия главы города прекращаются с ноля часов дня, следующего за днем
установления городской избирательной комиссией итогов и результатов голосования,
если комиссией установлено, что необходимым количеством голосов глава города
отозван.
6. Глава города вправе дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва.
7. Итоги голосования по отзыву главы города и принятое решение подлежат официальному опубликованию.».
1.15. Абзац второй части первой статьи 30 изложить в следующей редакции:
«Численность инициативной группы, выступающей с правотворческой инициативой,
устанавливается нормативным правовым актом городского Совета и не может превышать
3 процента от числа жителей городского округа, обладающих избирательным правом.».
1.16. В абзаце первом части 12 статьи 37 слово «администрации» исключить.
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом, и вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
г. Нарьян-Мар
__________ 2011 года
№ _______-р

Ю.В.Родионовский

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2011 г. № 1995

г. Нарьян-Мар

О проведении конкурса по предоставлению субсидий организациям,
осуществляющим управление многоквартирными домами на территории
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», на проведение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергоэффективности многоквартирных домов
В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по предоставлению
субсидий организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности многоквартирных
домов, утвержденным постановлением администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 23.08.2011 г. №1447, администрация МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить конкурсную документацию и извещение о проведении конкурса
по предоставлению субсидий организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», на
проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
многоквартирных домов (Приложения № 1, 2).
2. Управлению экономического и инвестиционного развития администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Е.А.Сочневой) организовать проведение
конкурса по предоставлению субсидий организациям, осуществляющим управление
многоквартирными домами на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности многоквартирных домов в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
Глава муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ю.В.Родионовский

Приложение № 1
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 18.11.2011 г. № 1995
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по предоставлению субсидий организациям,
осуществляющим управление многоквартирными домами на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», на проведение мероприятий
по энергосбережению и повышению энергоэффективности многоквартирных
домов
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» сообщает о проведении
открытого конкурса по предоставлению субсидий организациям, осуществляющим
управление многоквартирными домами на территории МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергоэффективности многоквартирных домов.
Дата публикации извещения: 18 ноября 2011 года.
Предмет
конкурса:
право заключения договора по предоставлению
субсидий на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергоэффективности многоквартирных домов.
Организатор конкурса: Администрация МО «Городской округ «Город НарьянМар»
адрес электронной почты: goradm@atnet.ru;
ИНН: 8301020090;
КПП: 298301001;
ОГРН: 1028301646779;
Юридический адрес: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Контактное лицо: Ермолина Елена Владимировна телефон (81853) 4-93-83.
Предметом субсидирования являются затраты на:
– установку общедомового прибора учета потребления тепло-, электроэнергии,
горячего и холодного водоснабжения;
– замену ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные,
светодиодные светильники;
– установку автоматических систем включения (выключения) внутридомового
освещения, реагирующих на движение (звук);
– модернизацию индивидуального теплового пункта с установкой и настройкой
аппаратуры автоматического управления параметрами теплоносителя в системе
отопления в зависимости от температуры наружного воздуха;
– восстановление тепло– и гидроизоляции трубопроводов систем отопления
и водоснабжения в подвальных и чердачных помещениях с применением
энергоэффективных материалов;
– проведение энергетического обследования многоквартирного дома.
Максимальный размер субсидии:
500,0 тыс. рублей в год на проведение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергоэффективности одного многоквартирного дома.
Предоставление субсидий осуществляется на основании договоров
(соглашений), заключаемых администрацией МО «Городской округ «Город НарьянМар» с получателем субсидии.
Подача заявок: с 18.11.2011 г. до 14 часов 00 минут 29.11.2011 г.
Время подачи заявок: в будние дни с 8.30 до 17.30
Работы должны быть выполнены до 20.12.2011 г.
Официальные источники публикации: сайт администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru, официальный бюллетень МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Наш Город») или общественно-политическая
газета Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер».
Место, дата и время рассмотрения заявок: Администрация МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул.
Ленина, д. 12, актовый зал, с 14 часов 00 минут 29.11.2011 г. до 14 часов 00 минут
30.11.2011.
Сроки оценки и сопоставления заявок: 30.11.2011 г. в 14 часов 00 минут.

Приложение № 2
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 18.11.2011 г. № 1995
Конкурсная документация
1.1. Предмет конкурса: право заключения договора по предоставлению
субсидий на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергоэффективности многоквартирных домов
1.2. Организатор конкурса: Администрация МО «Городской округ «Город НарьянМар»
адрес электронной почты: goradm@atnet.ru;
ИНН: 8301020090;
КПП: 298301001;
ОГРН: 1028301646779;
Юридический адрес: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Контактное лицо: Ермолина Елена Владимировна, телефон (81853) 4-93-83.
1.3. Предметом субсидирования являются затраты на:
– установку общедомового прибора учета потребления тепло-, электроэнергии,
горячего и холодного водоснабжения;
– замену ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные,
светодиодные светильники;
– установку автоматических систем включения (выключения) внутридомового
освещения, реагирующих на движение (звук);
– модернизацию индивидуального теплового пункта с установкой и настройкой
аппаратуры автоматического управления параметрами теплоносителя в системе
отопления в зависимости от температуры наружного воздуха;
– восстановление тепло– и гидроизоляции трубопроводов систем отопления
и водоснабжения в подвальных и чердачных помещениях с применением
энергоэффективных материалов;
– проведение энергетического обследования многоквартирного дома.
1.4. Максимальный размер субсидии:
500,0 тыс. рублей в год на проведение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергоэффективности одного многоквартирного дома.
Работы должны быть выполнены до 20.12.2011 г.
1.5. Подача конкурсных заявок осуществляется с 18.11.2011 г. до 14 часов 00
минут 29.11.2011 г. Заявки подаются по адресу: 166000, Ненецкий автономный
округ г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 20, часы работы: в будние дни
с
8.30 до 17.30; перерыв с 12.30 до 13.30.
1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено
в 14
часов 00 минут 29.11.2011 г. по адресу: администрация МО “Городской округ “Город
Нарьян-Мар”, 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12,
актовый зал.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÌÎ «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ «ÃÎÐÎÄ ÍÀÐÜßÍ-ÌÀÐ»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на сайте
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru, в
официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Наш Город)
или в общественно-политической газете Ненецкого автономного округа «Няръяна
вындер».
1.8. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на сайте
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru, в
официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Наш Город)
или в общественно-политической газете Ненецкого автономного округа «Няръяна
вындер» в 10-дневный срок с даты проведения конкурса.
Требования к участникам конкурса
2.1. Для участия в конкурсе в конкурсную комиссию представляются следующие
документы:
2.1.1. Заявка соискателя на получение субсидии для проведения мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных
домов по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации.
2.1.2. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, на которые будут израсходованы (уже
израсходованы) средства, компенсируемые субсидией, и собственные средства,
не подлежащие компенсации, согласно приложению 2 к настоящей конкурсной
документации.
2.1.3. Расчет энергетической эффективности реализации мероприятий
(снижения потребления ТЭР) по каждому заявленному многоквартирному дому
согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации.
2.1.4. Копия устава, заверенная руководителем организации.
2.1.5. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
2.1.6. Копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2.1.7. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ).
2.1.8. Справка за подписью руководителя и главного бухгалтера об отсутствии
процедуры банкротства или ликвидации;
2.1.9. Информация о соискателе субсидий в соответствии с ч.10 ст.161
Жилищного кодекса РФ.
2.1.10. Справка из налоговых органов об отсутствии задолженности по
налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней (выданная не
ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявления).
2.1.11. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание
заявки.
2.2. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в
конверте. На конверте указывается предмет конкурса и адрес многоквартирного
дома.
2.3. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почтового
отправления, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. настоящей
конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием,
независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются
участнику в нераспечатанном виде.
Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку в книге регистрации
заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной
конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру
очередности ее доставки участником.
2.4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов
отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается
участником в письменном виде по адресу, указанному в п. 1.5 настоящей конкурсной
документации.
Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим
ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка
возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
2.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов
вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и
регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено
участником как самостоятельный документ, подписанный уполномоченным лицом
и скрепленный печатью участника. Документ, представляющий собой изменение,
запечатывается в конверт, который оформляется так же как конверт с конкурсной
заявкой и на котором дополнительно указывается «Изменение». Изменение имеет
приоритет над конкурсной заявкой.
Процедура проведения конкурса
3.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы
уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по
содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы
задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по
телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.9
настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников
конкурса направляются в течение 3 рабочих дней со дня поступления.
3.2. Организатор конкурса при проведении конкурсного отбора последовательно
осуществляет следующие действия:
3.2.1. Готовит проект постановления о проведении конкурса.
3.2.2. Готовит извещение о проведении конкурса и направляет его на
официальное опубликование.
3.2.3. Осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе в
течение 10 календарных дней со дня опубликования извещения.
3.2.4. Проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.1. настоящей
конкурсной документации. Документы, соответствующие требованиям настоящей
конкурсной документации и сформированные в заявки, секретарь конкурсной
комиссии регистрирует в реестре заявок соискателей на участие в конкурсном
отборе.
3.2.5. Направляет расчеты участников на проверку в Управление строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», в результате которой проекты проходят оценку заявок по
количественным критериям. Каждой заявке присваивается количественный рейтинг
и дается экспертное заключение.
3.2.6. Готовит материалы на заседание конкурсной комиссии и вносит их на
рассмотрение конкурсной комиссии.
3.2.7. В течение 10 рабочих дней после проведения конкурса (или заседания
конкурсной комиссии) направляет информацию о победителях конкурса для
официального опубликования и направляет участникам извещение об итогах
конкурса.
3.3. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
3.3.1. Отсутствие подписи уполномоченного лица в конкурсной заявке или
наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку.
3.3.2. Представление участником неполного комплекта документов,
установленного пунктом 2.1. настоящей конкурсной документации, либо документов,
оформленных ненадлежащим образом.
3.3.3. Наличие просроченной задолженности (более двух расчетных периодов)
за потребленные коммунальные ресурсы и задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней.
3.3.4. Предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных
сведений.
3.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей
требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию
в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований
конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий
и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она
содержит незначительные ошибки или неточности.
3.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру
оценки.

Условия предоставления субсидии победителям конкурса
и осуществления контроля за использованием субсидий
5.1. Предоставление субсидий осуществляется на основании договоров
(соглашений), заключаемых Администрацией МО «Городской округ «Город НарьянМар» (далее – главный распорядитель) с получателем субсидии.
5.2. Для заключения договора победитель конкурса предоставляет в управление
экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» следующие документы:
5.2.1. Заявление о предоставлении субсидий с указанием реквизитов счета,
открытого в кредитной организации в установленном порядке.
5.2.2. Смета на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, согласованная с муниципальным бюджетным
учреждением «Управление городского хозяйства» при условии, что работы
запланированы к выполнению на текущий год.
5.2.3. Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2 согласованная с
муниципальным бюджетным учреждением «Управление городского хозяйства») и
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) при условии, что
работы выполнены.
5.2.4. Договор на выполнение работ.
5.3. Управление экономического и инвестиционного развития Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 10 рабочих дней с момента
поступления документов, указанных в пункте 5.2. настоящей конкурсной документации,
проводит их проверку.
При наличии замечаний документы возвращаются на доработку с указанием
причины возврата.
При отсутствии замечаний управление направляет их главному распорядителю для
заключения договора.
Главный распорядитель в 8-дневный срок заключает с победителем конкурса
договор о предоставлении субсидии.
5.4. Главный распорядитель обеспечивает предоставление субсидии получателю
субсидии в 10-дневный срок с даты подписания договора.
5.5. Получатель субсидии ежемесячно, не позднее 2 числа месяца следующего за
отчетным кварталом, обязан представлять в управление:
5.5.1. отчет о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, по формам согласно приложению 4, 5 к настоящей
конкурсной документации;
5.5.2 платежные документы, подтверждающие расходы на реализацию
мероприятий;
5.6. При непредставлении получателем субсидий отчета о реализации
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с
приложением подтверждающих документов в сроки, предусмотренные пунктом 5.5.
настоящей конкурсной документации, получатель субсидии обязан вернуть средства
бюджета в полном объеме в течение 45 рабочих дней со дня непредоставления отчета.
Приложение 1
ЗАЯВКА
соискателя на получение субсидии
на проведение мероприятий по энергосбережению
и повышению энергоэффективности
многоквартирных домов
__________________________________________________________________________________
(наименование
управляющей
компании)
Просим предоставить субсидию в размере _______________________________________
(_____________________________________________________________) рублей (прописью).
Объем софинансирования с нашей стороны составит ____________________________
(______________________________________________________)
рублей
(прописью).
Планируемое снижение платежа граждан за ТЭР составит (%) ______________________
Полное наименование управляющей компании ____________________________________
Сокращенное наименование _____________________________________________________
Свидетельство о регистрации ____________________________________________________
ОГРН ____________________________________________________________________________
Юридический адрес ______________________________________________________________
Фактическое местонахождение ___________________________________________________
Телефон, факс ___________________________________________________________________
Электронная почта _______________________________________________________________
Банковские реквизиты ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ИНН/КПП ________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________________
Ф.И.О. главного бухгалтера _______________________________________________________
Дата начала деятельности ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Руководитель организации _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
Мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
Наименование мероприятия

Сметная
стоимость
мероприятия
(тыс.руб.)

Экономическая эффективСрок реаность инвестиций
лизации
в натуральном в стоимостном мероприятия
выражении
выражении
(тыс. руб.)

Количество
граждан/
семей,
проживающих в МКД

Приложение 3
Расчет энергетической эффективности от реализации мероприятия
в многоквартирном доме по адресу _______________________

№
п/п

1
2
3
4
5

Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
5.1
4.1. Каждая заявка обсуждается членами комиссии отдельно, после обсуждения
в лист оценки конкурсных заявок каждый член комиссии вносит значения оценки
качества проработки расчета энергетической эффективности мероприятий (от 0 до
5), а также оценки количественных критериев.
4.2. После обсуждения всех заявок листы оценки конкурсных заявок передаются
членами комиссии секретарю для определения суммарного значения оценок,
определенных каждым из членов комиссии для подготовки итогового рейтинга
заявки и протокола конкурса.
4.3. После формирования итогового рейтинга по всем заявкам осуществляется
принятие решения по определению победителей конкурса и предоставлению
субсидий. Очередность предоставления субсидии определяется на основании
итоговой рейтинговой оценки (начиная от большего показателя к меньшему). В
случае равенства рейтинговой оценки заявок преимущество имеет заявка, дата
регистрации которой имеет более ранний срок.
4.4. Субсидии не предоставляются участникам конкурса, заявки которых
получили рейтинговую оценку менее 1/2 от максимально возможной. Максимально
возможный рейтинг рассчитывается как сумма максимальных значений
количественных (90) и качественных (5) критериев оценки заявок претендентов
на получение субсидии для проведения мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, умноженного на число членов
комиссии, принимавших участие в заседании.
4.5. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. Выписки из
протокола заседания конкурсной комиссии направляются победителям конкурса.

5

5.2
5.3
5.4
6

6.1

6.2

6.3

6.4

Наименование показателя

Площадь многоквартирного
дома (кв.м)
Количество зарегистрированных граждан/семей
Доля собственных средств
управляющей организации
(тыс. руб.)
Срок реализации мероприятия
Потребление топливно-энергетических ресурсов, в т.ч.:
Потребление тепловой энергии (гкал в год)
Потребление электрической
энергии в местах общего
пользования (квт/ч в год)
Потребление холодной воды
(куб.м в год)
Потребление горячей воды
(куб.м в год)
Снижение платежа граждан за
потребленные ТЭР (тыс. руб. в
год), в т.ч.:
Снижение платежа граждан за
потребленную тепловую энергию (тыс. руб. в год)
Снижение платежа граждан за
потребленную электрическую
энергию (тыс. руб. в год)
Снижение платежа граждан за
потребленную холодную воду
(тыс. руб. в год)
Снижение платежа граждан
за потребленную горячую
воду (тыс. руб. в год)

Планируемая
экономия поЗначение
Планируемые
требления
показателя значения поэнергетических
до реали- казателя после
ресурсов после
зации мереализации
реализации мероприятия
мероприятия
роприятия
(нат. показ.)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

САХАЛИН В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В микрорайоне Сахалин состоялась встреча жителей
поселка с главой города Юрием Родионовским и председателем Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
Ольгой Старостиной.
На встречу с жителями также были приглашены первый заместитель главы города Эдуард Белецкий, заместитель председателя горсовета Александр Тельтевский, руководители муниципальных унитарных предприятий и специалисты управлений
городской администрации для того, чтобы иметь возможность на
месте разобраться с возникшими у граждан вопросами.
В первую очередь староста микрорайона Сергей Клокотов поблагодарил городские власти за оперативное решение вопроса
со школьным автобусом, который с 15 ноября возит поселковых
детей, обучающихся в школе № 5, к началу первого урока и доставляет обратно по окончании учебного процесса.
Следующий вопрос – тоже «детский». Жители Сахалина просят городские власти обустроить в поселке детскую площадку,
состояние которой оставляет желать лучшего. Все «аттракционы» составлены кое-как в самом конце поселка. Места для их
размещения очень мало, и детишкам просто негде играть.
Сахалинцы выступили с предложением переоборудовать старый молельный дом под клуб общения горожан, проживающих
на Сахалине. Там же можно будет выделить комнату для старосты поселка, выборы которого, как было решено на сходе, состоятся до конца декабря.
В завершении встречи Ольга Старостина рассказала жителям поселка обо всех преимуществах создания ТОСов (территориального общественного самоуправления), главным из которых является то, что все члены ТОСа могут самостоятельно
принимать решения относительно распределения финансовых
средств, которые будут выделяться из городского бюджета на
нужны ТОСов. О том, как правильно и юридически грамотно образовать ТОС можно ознакомиться в Положении «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Работы по всем заданным жителями вопросам уже ведутся, и
в самое ближайшее время большая часть из них будет решена.
Так, 24–25 декабря сахалинцы уже смогут начать обустройство
места своих последующих сборов в бывшем молельном доме.
В районе колодца – яма, которая осенью и весной превращалась
в огромную, местами обледеневшую лужу, засыпана и подведено яркое освещение. Отлов бродячих собак в поселке уже давно
ведется МБУ «Управление городского хозяйства».
По вопросу освещения поселка и.о. начальника Управления
строительства и ЖКХ Павел Богданов рассказал всем собравшимся о том, что в городской бюджет 2012 года заложены деньги на освещение Сахалина и Совхоза и завершение работ ожидается летом 2012 года.
Уже на следующее утро все присутствовавшие на встрече представители городских властей под руководством Юрия
Родионовского вместе со старостой поселка Сергеем Клокотовым
выезжали на Сахалин для того, чтобы оценить ситуацию на месте, так сказать, при свете дня.
По результатам выезда было решено собрать итоговое совещание с руководителями МУПов и специалистами городской администрации, после которого все оставшиеся вопросы жителей
поселка будут решаться в рабочем порядке.
Юлия БУТОВА

ТХЭКВОНДИСТЫ
ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
С 18 по 21 ноября сборная команда Ненецкого автономного округа по тхэквондо принимала участие во Всероссийских
соревнованиях «Московский турнир» в столице России.
Соревнования носили лично-командный характер.
Окружные спортсмены представили команду Ненецкого автономного округа в составе 15 человек, среди которых была команда мальчиков 10–11 лет и команда мальчиков 12–14 лет,
а также трое спортсменов, участвовавших в соревнованиях
в личном зачете. Сопровождал юных спортсменов в поездке их тренер, мастер спорта по тхэквондо Евгений Шестаков.
По результатам командных соревнований мальчики 12–14
лет заняли первые места в поединках и формальных комплексах, а мальчики 10–11 лет победили в командных поединках и
стали вторыми по России в формальных комплексах.
В личном зачете окружные спортсмены привезли домой пять
золотых медалей, три серебряных и пять бронзовых медалей.
Итого сборная НАО по тхэквондо в личном и командном зачете принесла в окружную копилку 22 золотых медали.
Следующие соревнования в календаре юных спортсменов –
Кубок России по тхэквандо в Архангельске.
По результатам этих поездок будут сформированы сборные
юношей для участия в соревнованиях в 2012 году.
Соб. инф.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС: ПЕРСПЕКТИВЫ НАМЕЧЕНЫ
Квартирный вопрос всегда был и остается главным в повестке личного приема граждан руководителями всех уровней власти, в том числе и муниципальной. Пожалуй, местные власти в этом смысле
несут главную ответственность перед горожанами – муниципалитеты по определению ближе к народу,
да и к кому же обращаться с вопросом о предоставлении жилья, как не к мэру, если именно в мэрии
ведется учет очереди на улучшение жилищных условий нарьянмарцев. Львиную долю всех обращений
по личным вопросам составляют обращения по жилищному вопросу. О том, как решается квартирный
вопрос в столице Ненецкого автономного округа, и какие перспективы ждут очередников – в интервью
с главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Юрием Родионовским.

– Юрий Владимирович, темпы
строительства жилья в НарьянМаре колоссальные в последние
годы. Это очевидно для каждого:
дома «растут» не по дням, а по
часам. Отражается ли это както на решении жилищных проблем горожан, или жилье идет
на продажу?
– Тот факт, что Нарьян-Мар
строится стремительными темпами, действительно, очевиден.
Здесь даже статистические данные
приводить нет необходимости – город растет на глазах у всех. Гости
нашего города, которые не были
здесь лет пять, просто не узнают
Нарьян-Мар. За последние годы
в округе введено более 250 тысяч
квадратных метров жилья. Всем
ветеранам Великой Отечественной
войны предоставлены квартиры.
Кроме того, на территории столицы Ненецкого автономного округа
построены крупные объекты социально-культурной сферы: две средние общеобразовательные школы,
два детских сада, роддом, культурно-деловой центр и спортивные
сооружения. Но, конечно, самым

главным приоритетом в области
строительства для региональных
и местных властей остается жилье. По последним данным в очереди на улучшение жилищных условий в Нарьян-Маре числится 2009
человек. Это большая цифра. Но,
хотелось бы отметить, что в большинстве регионов России на сегодняшний день такого понятия
как «очередь на жилье» нет вообще – люди приобретают квартиры
за свои средства и на помощь властей даже не рассчитывают.
– На карте Нарьян-Мара чуть
ли не каждый день появляются
«белые пятна»: буквально вчера на этом месте стоял старый
дом-развалюха, смотришь на
следующий день, а его уже нет.
Программа расселения из аварийного и ветхого жилья в действии?
– Причем, в очень активном
действии. За последние годы, начиная с 2008-го, мы в рамках этой
программы переселили жителей 67
ветхих домов. Надо сказать, темпы
этой работы радуют: если в 2008
году было расселено всего пять до-

мов, то в этом году их уже 38 (!).
Все переселенцы получают квартиры в новостройках, в центре города. Всего за последние четыре года
мы переселили 451 семью, выделив
им по программе 493 квартиры. А
если говорить по количеству человек, которые улучшили свои жилищные условия, то за этот период
это 1233 человека. Эта работа продолжится и в последующие годы,
сбавлять темпы строительства жилья для переселенцев окружные
власти не намерены: на 2012 год
в бюджете округа на реализацию
программы «Переселение граждан
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания,
и/или с высоким уровнем износа»
предусмотрено порядка 790 миллионов рублей в целом на весь регион. На территории Нарьян-Мара
программа действует с 2005 года и
выполнена на 50%. В настоящее
время проводится инвентаризация
всего жилого фонда города на предмет уточнения технического состояния домов, для включения их
в программу сноса или программу
капитального ремонта.
– Перспективы по выполнению программы переселения из
ветхого жилья, на самом деле
обнадеживают. А как быть тем
горожанам, чье жилье не является ветхим или аварийным, но для
того, чтобы улучшить свои жилищные условия они стоят в общей очереди по 10 – 20 лет?
– Общая очередь граждан на улучшение жилищных условий у нас,
откровенно говоря, многие годы
с места не двигалась. Последний
раз мы выделяли жилье по этой
очереди в 2008 году, это было 19
квартир в домах по ул. Явтысого и
проезду Капитана Матросова. В течение двух лет (2009, 2010) – эта
очередь стояла на месте, квартиры по ней не выделялись вообще.
А в этом году здесь нас ожидает
большой рывок вперед. До конца
года мы намерены предоставить

гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, сразу
108 квартир в новом доме по адресу: ул. Рыбников, 3б. Кроме того,
уже в ближайшие дни состоится
торжественное событие: будет забита первая свая на месте строительства нового микрорайона по
ул. Авиаторов. Все лето там велись работы по гидронамыву, сейчас строительная площадка готова,
и в ближайшие дни там начнется
строительство нового микрорайона
на тысячу квартир. Кроме того,
в этой части города запланировано строительство детского сада на
220 мест и школы на 700 учащихся.
– Юрий Владимирович, а при
таких перспективах строительства коммунальная инфраструктура города выдержит
столь мощную нагрузку?
– В настоящее время центральные очистные сооружения
города максимально загружены.
Эксплуатирующая организация
вынуждена ограничить выдачу
технических условий на подключение к сетям водоотведения
строящихся объектов, тем самым
сдерживая
развитие
НарьянМара. Проектная документация
на реконструкцию очистных сооружений прошла необходимые
экспертизы. На реконструкцию
объекта необходимо 340 миллионов рублей. В результате модернизации пропускная способность
увеличится на одну тысячу кубометров в сутки. Надо сказать, что
до 1983 года город вообще не имел
на своей территории канализационной сети, все стоки отводились
в септики и выгребные ямы с вывозом. С момента ввода очистных
сооружений их пропускная способность увеличилась более чем
в три раза и составляет сегодня
4000 куб. метров в сутки. Такая
мощность позволяет нам вполне успешно реализовывать одну
из задач Послания Президента
РФ: вводить в эксплуатацию но-

вое жилищное строительство из
расчета 1 квадратный метр в год
на человека. Для продолжения
строительства такими же высокими темпами необходимо осуществить реконструкцию очистных сооружений с увеличением
производственных
мощностей
до 5000 кубометров
в сутки,
а сливную станцию перенести
на полигон твердых бытовых отходов, что позволит сократить
санитарно-защитную зону в два
раза. Реконструкция канализационных очистных сооружений
включена в долгосрочную региональную программу на 2010–2013
годы
«Обеспечение
жителей
Ненецкого автономного округа
чистой водой», которая утверждена в сентябре 2010 года. Общий
объем финансирования по программе составляет 1,3 миллиарда
рублей, из них на мероприятия на
территории города Нарьян-Мара
выделяется 0,5 миллиарда рублей.
Средства необходимы большие.
От этого зависит дальнейшее движение важнейших для окружной
столицы процессов: строительство жилья, объектов социальной
инфраструктуры. Без поддержки
со стороны федерального центра
здесь не обойтись. Этот вопрос
обсуждался на встрече президента России Дмитрия Медведева
с губернатором НАО Игорем
Фёдоровым. Глава северного региона обратился к президенту РФ
с предложением включить мероприятия по реконструкции очистных сооружений Нарьян-Мара
в перечень мероприятий, финансируемых за счет средств
федерального бюджета. Глава
государства дал распоряжение соответствующим ведомствам взять
вопрос на контроль. И это дает
нам право смотреть в строительное будущее Нарьян-Мара с оптимизмом.
Соб. инф.

ШКОЛЬНЫЕ МЕДКАБИНЕТЫ БУДУТ ПЕРЕДАНЫ В ВЕДЕНИЕ ОКРУЖНОЙ БОЛЬНИЦЫ
В соответствии с федеральным законодательством до наступления 2012 года муниципальные общеобразовательные учреждения должны передать на баланс Ненецкой окружной больницы
школьные медицинские кабинеты и оборудование, которым они
оснащены. Таким образом, главное учреждение здравоохранения
НАО становится лицензиатом на осуществление медицинской деятельности в школах города. Итоговое совещание по данному вопросу
прошло в администрации Нарьян-Мара.
По информации Управления образования, молодежной политики и
спорта администрации города, весь
процесс передачи медицинских ка-

бинетов и оборудования городскими
школами в безвозмездное пользование Ненецкой окружной больницы будет завершен до нового года.

На сегодняшний день все
общеобразовательные учреждения
окружной столицы подготовили пакеты документов, на основании которых будет произведена
передача имущества. Принятие решения о выдаче лицензий на медицинскую деятельность находится в компетенции Управления
Росздравнадзора по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу. После предоставления
необходимых документов окружной больницей на получение лицен-

зии, в Нарьян-Мар прибудет комиссия Росздравнадзора с проверкой
на соответствие медицинских кабинетов лицензионным требованиям и условиям.
По словам директора ГБУЗ
НАО «Ненецкая окружная больница» Андрея Паневина, в ведении которого находятся вопросы
по передаче кабинетов на баланс
медицинского учреждения и их лицензирования, в образовательных
учреждениях за здоровьем школьников по-прежнему будут следить
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медицинские работники, состоящие в штате окружной больницы.
Изменением станет лишь юридическая принадлежность помещений, медицинского оборудования
и получение Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница»
лицензии на медицинскую деятельность во всех медицинских кабинетах школ города Нарьян-Мара.
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