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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО МИКРОРАЙОНА НАЧАЛОСЬ

Первую сваю на строительной площадке в районе улицы Авиаторов площадью
11 гектаров забили строители под аплодисменты высшего руководства региона. На
торжественном мероприятии присутствовали губернатор Ненецкого автономного
округа Игорь Фёдоров, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ
Владимир Пехтин, председатель Собрания НАО Игорь Кошин и глава Нарьян-Мара
Юрий Родионовский.
Почетное право дать символический старт забиванию
первой сваи предоставили за-

местителю губернатора НАО –
начальнику Управления строительства и ЖКХ Юрию

Тельтевскому.
– На этом месте, где городская администрация провела

СЕМИНАР В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Поддержка малого
и среднего предпринимательства на территории МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы» в мэрии Нарьян-Мара прошел обучающий семинар
для предпринимателей.
В течение двух дней слушатели знакомились с методикой разработки бизнеспланов, методами расчета
показателей проекта, а также
получали практические навыки по их составлению в маркетинговой, производственной и финансовой частях.
Семинар на тему «Бизнеспланирование для начинающих предпринимателей» провел профессиональный лектор
и практикующий специалист
Санкт-Петербургского фонда
развития бизнеса в области
поддержки малого и среднего
бизнеса – Андрей Степанчук.
Методика проведения занятий была основана на вовлечении слушателей в обсуждение
учебного материала, а также –
на выполнении совместных
упражнений и практических
заданий на основе одного из
контрольных примеров. Как

рассказал консультант учебного семинара, с подобной
программой он приезжает в
Нарьян-Мар уже не в первый
раз и востребованность в проведении такого рода занятий
вполне оправдана. Сфера малого и среднего предпринимательства в нашем городе в
последние годы активно развивается и людям, желающим
заняться «своим делом», такого рода услуги крайне важны.
Зачастую, чтобы рассчитывать
на поддержку со стороны государственных структур на развитие бизнеса, начинающим
предпринимателям нужно обладать необходимыми знаниями. Курс, предложенный
нарьян-марским слушателям,
нацелен на то, чтобы помочь
провести оценку себя как предпринимателя и получить реальное представление о том,
что ожидает его на начальном

этапе организации собственного дела.
В нынешнем семинаре приняли участие в основном начинающие предприниматели. Однако среди тех, кто еще
только планирует в ближайшее время организовать свое
дело, есть и те, кто уже пробовал себя в предпринимательской деятельности. Среди
них – Елена Николаевна
Полторацких, которая не так
давно, но довольно успешно, занимается предоставлением широкого спектра услуг жителям нашего города.
Ее фирма предоставляет услуги няни, сиделки, репетитора, а также услуги по уборке
квартир, офисов, уличных территорий (в том числе очистку «послестроительного» мусора). Кроме того, эта фирма
занимается грузоперевозками, сборкой и разборкой ме-

большую работу по гидронамыву, в ближайшие годы будет построено 1082 квартиры
общей площадью более 60 тыс.
квадратных метров, – сказал
Юрий Тельтевский. – В соответствии с реализацией в регионе программы «Жилище»,
340 квартир получат переселенцы из жилого фонда, признанного непригодным для

проживания, в 652 поселятся
горожане, состоящие в очереди на улучшение жилищных
условий, и 90 квартир будут
предназначены для специалистов, нуждающихся в жилье.
Объем финансирования
строительных работ в новом
городском микрорайоне составит 3,4 млрд рублей. На реализацию проекта отведено четыре года. В соответствии со
схемой застройки, в новом
квартале по улице Авиаторов
будет введено 11 многоквартирных жилых домов, школа
на 700 мест, детский сад на 220
мест, объекты социальной инфраструктуры – детские и
спортивные площадки, магазины аптечные пункты – все
то, что должно быть для горожан в так называемой «шаговой доступности».
В общей сложности улучшить свои жилищные условия по окончании строительства всего микрорайона (а оно
запланировано на 2015 год),
смогут более 3000 жителей
окружной столицы.
Спикер окружного
Собрания Игорь Кошин поздравил всех с началом масштабного проекта, а мэр города Юрий Родионовский
отметил, что со своей стороны
власти города приложат все
усилия, чтобы реализовать

проект в намеченные сроки.
– Мне сейчас вспоминается, как еще лет 5-6 назад в районе улицы Оленной проводились гонки на снегоходах и на
оленях, там был пустырь, а сегодня там вырос квартал со
всей сопутствующей инфраструктурой – многоквартирные дома, школа №4, детский
сад «Радуга». Когда-то все это
казалось нереальным, а сегодня мы ходим по этим улицам и
даже трудно представить, что
когда-то здесь бегали оленьи
упряжки, – вспоминает глава Нарьян-Мара. – Не успеем
оглянуться, и уже на этом «пустыре», где мы сейчас находимся, вырастут дома, школа, детский сад, и спустя несколько
лет нам будет казаться, что так
здесь было всегда – детские голоса во дворах, пассажирские
автобусы. Для кого-то этот район станет домом, а кто-то будет
ездить сюда на работу.
Как отметил депутат
Государственной думы РФ
Владимир Пехтин, начатое сегодня строительство – это пример решения насущных социальных вопросов, а Ненецкий
автономный округ – регион, который успешно реализует задачи, стоящие перед
Правительством России.

бели и различным бытовым ремонтом по дому. Прежде чем
осознанно приступить к такого рода деятельности, Елена,
юрист по образованию, вместе с мужем несколько лет занималась грузоперевозками.
Однако с переездом в НарьянМар они решили расширить
сферу предпринимательской
деятельности. Проведя маркетинг о востребованности подобных услуг в Нарьян-Маре,
для начала она подала заявку в окружной Центр занятости, теперь в штате у Елены
Николаевны постоянно работают около двух десятков человек. В ближайшее время она
планирует также заняться проведением праздничных мероприятий – дней рождений,
юбилеев, корпоративных вечеринок и т.п.
Также в качестве участника нынешнего семинара
стал профессиональный оценщик Александр Игоревич
Терлецкий. На протяжении
нескольких лет он предоставляет услуги по оценке недвижимости, земель, оборудования, транспортных средств,
ущерба при дорожно-транс-

портных происшествиях и
т.д. Планирует также заняться другими видами предпринимательской деятельности.
Как и Елена Полторацких,
Александр считает, что на
семинаре получил практические навыки по составлению бизнес-проектов. По их
мнению, полученные знания
очень пригодятся в будущем.
Существенным подспорьем
стало то, что вместе с теоретическими, лекционными занятиями всем участникам на руки
выдали материалы с шаблонами для подготовки собственного бизнес-плана. «Очень хорошо, что лектор уделил особое
внимание на самый важный,
на мой взгляд, финансовый
раздел бизнес-плана и дал рекомендации по его оформлению и презентации», – говорит Александр.
Для городских властей проведение подобного семинара
стало первым практическим
опытом в сфере поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства в
Нарьян-Маре. В нынешнем
году, впервые, благодаря реализации долгосрочной целе-

вой программы «Поддержка
малого и среднего предпринимательства на территории
МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», несколько предпринимателей уже воспользовались субсидией на возмещение части расходов по
приобретению имущества.
Однако в рамках программы
поддержки малого и среднего предпринимательства есть
еще один вид субсидий: субсидирование части затрат на
подготовку кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть,
предприниматель, решивший,
например, обучить парикмахерскому делу нового сотрудника, может обратиться в
администрацию города и получить поддержку в виде 50%
от расходов, потраченных на
обучение. Правда, и здесь есть
ограничение: предоставленная
субсидия по положению не может превышать сумму в 50 тысяч рублей. До конца текущего
года получить поддержку городского бюджета и воспользоваться этим видом субсидий
еще есть возможность.
Мария Кушнир

Соб. инф.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2011 г. № 2050

г. Нарьян-Мар

Об утверждении школьного автобусного маршрута муниципального
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить школьный автобусный маршрут муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара»:
п. Сахалин – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара».
2. Управлению строительства и ЖКХ (И.Ю.Ицкова) в срок до 29.11.2011 г. организовать установку дорожных знаков на перекрестке ул. Зеленая и ул. Строительная,
в соответствии с утвержденной схемой.
3. Директору МОУ «Средняя образовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара»
А.С.Шамову в срок до 25.11.2011 г.:
3.1. Предоставить на утверждение в администрацию МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» разработанный паспорт школьного автобусного маршрута.
3.2. Обеспечить работу школьного автобуса.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит
официальному опубликованию.
Заместитель главы администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
по вопросам социальной политики
Т.В.Тельтевская
__________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
36-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Положением «О Почетной грамоте МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» от 27.02.2006 г. № 45-п, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующих граждан:
1.1. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в воспитание и обучение
детей дошкольного возраста, а также активное участие в общественной жизни города
Нарьян-Мара:
Кожевину Людмилу Клавдиевну – пенсионерку Печорского лесозавода
им. Г. Хатанзейского.
1.2. За многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни
города Нарьян-Мара и в связи с 80-летним юбилеем:
Ладкину Тамару Алексеевну – пенсионерку ОАО «Печорский рыбокомбинат».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

О.В.Старостина

г. Нарьян-Мар
24 ноября 2011 года
№ 311-р
__________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
36-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

стей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных
организациях, за исключением случаев, когда предусмотрен розыск должника или
его имущества;
– отсутствие у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание
и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по
отысканию его имущества оказались безрезультатными.
4) не исполненной налогоплательщиком обязанности по отмененным местным
налогам и сборам;
5) наличия недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по
местным налогам, образовавшимся до 1 января 2005 года у индивидуальных предпринимателей, не прошедших перерегистрацию в 2004 году.
2. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки по
местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам принимается налоговым органом в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 59 части 1
Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Утвердить Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для признания недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным
налогам безнадежными к взысканию (Приложение).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю.В. Родионовский

г.Нарьян-Мар
24 ноября 2011 г.
№ 313-р

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ НЕДОИМКИ ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ,
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ ПО МЕСТНЫМ
НАЛОГАМ БЕЗНАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ
1. При наличии оснований, указанных в подпунктах 1 и 4 пункта 1 настоящего
решения:
1) справка налогового органа по месту нахождения организации, физического лица
о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам;
2) требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа по форме, утвержденной
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
2. При наличии оснований, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего решения:
1) справка налогового органа по месту нахождения физического лица о суммах
недоимки и задолженности по пеням и штрафам;
2) требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа по форме, утвержденной
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
3) адресная справка отдела Федеральной миграционной службы по Ненецкому
автономному округу о снятии физического лица с регистрационного учета по месту
жительства или по месту пребывания либо сведения о факте смерти, полученные от
органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, или копия
судебного решения об объявлении физического лица умершим.
3. При наличии оснований, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящего решения:
1) копия судебного приказа или копия исполнительного листа;
2) копия постановления о возвращении исполнительного документа, по которому
взыскание не производилось или произведено частично, копия постановления об
окончании исполнительного производства, вынесенных судебным приставом-исполнителем;
3) акт о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю;
4) справка налогового органа по месту нахождения организации, физического лица
о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам.
4. При наличии оснований, указанных в подпункте 5 пункта 1 настоящего решения:
1) справка налогового органа по месту нахождения физического лица о суммах
недоимки и задолженности по пеням и штрафам;
2) требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа по форме, утвержденной
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о государственной регистрации прекращения физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
__________________________________________________________________________________

1. Наградить Почетной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За активное участие в общественной жизни города Нарьян-Мара, значительный
вклад в охрану природы и озеленение города, а также в связи с 80-летним юбилеем:
– Бобкову Варвару Михайловну, пенсионера.

О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

О.В.Старостина

г. Нарьян-Мар
24 ноября 2011 года
№ 312-р
__________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
36-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными
к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и
штрафам по местным налогам
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 части первой Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в целях установления
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и порядка их списания, Совет
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Установить, что безнадежными к взысканию признаются недоимка по местным
налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам в случаях:
1) наличия у налогоплательщика недоимки по местным налогам по каждому налогу
в сумме, не превышающей 1500 рублей, срок взыскания которой в судебном порядке
истек, а также начисленной на эту сумму задолженности по пеням и штрафам;
2) наличия недоимки, задолженности по пеням и штрафам по налогу на имущество
физических лиц, земельному налогу, срок взыскания которой в судебном порядке
истек, при этом местонахождение налогоплательщика не установлено, а также умершего налогоплательщика либо объявленного умершим в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, наследники
которого не вступили в право наследования в установленный законодательством срок;
3) наличия недоимки по земельному налогу и налогу на имущество физических
лиц в сумме, не превышающей 1500 рублей, задолженности по пеням и штрафам по
этим налогам, к которым невозможно применить меры принудительного взыскания по
исполнительным листам, судебным приказам при наличии следующих обстоятельств:
– невозможность установления местонахождения должника, его имущества, либо
получения сведений о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценно-

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

О.В.Старостина

г. Нарьян-Мар
24 ноября 2011 г.
№ 315-р
__________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
36-я сессия II созыва

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
36-я сессия II созыва

1.3. За значительные успехи в создании педагогических условий для формирования
профессионально-компетентной личности студентов и многолетний добросовестный
труд:
– Коловангину Марину Михайловну, заместителя директора по научно-методической работе ГБОУ СПО АО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени
И.П. Выучейского».

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к решению Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
от 24.11.2011 г. г. № 313-р

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» от 25.02.2010 г. № 67-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛ:

1.2. За значительный вклад в развитие системы профессионального образования
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
– Назарову Галину Алексеевну, директора ГБОУ СПО АО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского».

ского Совета.
Срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, устанавливается решением
городского Совета, исчисляется с даты принятия решения и не может быть менее 10
дней и более 30 дней. Соответствующее решение городского Совета принимается
большинством голосов от числа избранных депутатов городского Совета.
4. При рассмотрении городским Советом внесенных предложений о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной палаты города Нарьян-Мара
кандидаты вправе присутствовать на заседании, давать пояснения, отвечать на вопросы депутатов.
5. Решение о назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты
города Нарьян-Мара принимается большинством голосов от числа избранных депутатов городского Совета.».

РЕШЕНИЕ
О выдвижении кандидатур на должность председателя
Контрольно-счетной палаты муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Во исполнение Федерального закона от 07.02.2011 г. г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», в целях формирования Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Установить срок внесения предложений о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (далее – председатель контрольно-счетной палаты города Нарьян-Мара)
до 12 декабря 2011 года.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной
палаты города Нарьян-Мара вносятся в городской Совет:
1) председателем городского Совета;
2) группой депутатов городского Совета в количестве не менее пяти депутатов;
3) главой города.
Председатель городского Совета, депутат городского Совета в составе группы
депутатов, глава города вправе внести в городской Совет только одно предложение о кандидатуре на должность председателя контрольно-счетной палаты города
Нарьян-Мара.
3. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной
палаты города Нарьян-Мара подписываются субъектами внесения, указанными
в п. 2 настоящего Решения.
К предложению о кандидатуре прилагаются сведения, характеризующие соответствие предлагаемой кандидатуры установленным законом требованиям, и анкета
кандидата по прилагаемой форме (Приложение № 1).
4. При рассмотрении городским Советом внесенных предложений о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной палаты города Нарьян-Мара
кандидаты вправе присутствовать на заседании, давать пояснения, отвечать на вопросы депутатов.
5.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

О.В.Старостина

г. Нарьян-Мар
24 ноября 2011 г.
№ 316-р
Приложение
к Решению Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» от 24.11.2011 г.
№ 316-р
АНКЕТА
кандидата на замещение должности председателя
Контрольно-счетной палаты муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РЕШЕНИЕ

1.Фамилия _________________________________________________
Имя ______________________________________________________
Отчество _________________________________________________

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
2.
1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное Решением Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2009 г. г. № 42-р, следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2.8 в следующей редакции:
«2.8. Муниципальным служащим в возрасте до 30 лет, замещающим должности
муниципальной службы, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях выплачивается в полном
размере с первого дня службы при условии документального подтверждения факта
их непрерывного проживания в Ненецком автономном округе, иных районах Крайнего
Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, не менее пяти лет.».
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю.В. Родионовский

г.Нарьян-Мар
24 ноября 2011 г.
№ 314-р
__________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
36-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Регламент Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденный Постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 20.03.2006 г.
№ 53-п, следующие изменения:
1.1. Дополнить статьей 64.1 следующего содержания:
«Статья 64.1. Назначение на должность председателя Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
1. Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – председатель контрольно-счетной палаты
города Нарьян-Мара) назначается на должность городским Советом.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной
палаты города Нарьян-Мара вносятся в городской Совет:
1) председателем городского Совета;
2) группой депутатов городского Совета в количестве не менее пяти депутатов;
3) главой города.
Председатель городского Совета, депутат городского Совета в составе группы
депутатов, глава города, вправе внести в городской Совет только одно предложение о кандидатуре на должность председателя контрольно-счетной палаты города
Нарьян-Мара.
3. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной
палаты города Нарьян-Мара вносятся в городской Совет не позднее 30 дней до дня
окончания срока полномочий предыдущего председателя контрольно-счетной палаты
города Нарьян-Мара.
Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной
палаты города Нарьян-Мара при формировании контрольно-счетной палаты города
Нарьян-Мара, а также в случае досрочного сложения полномочий (освобождения от должности) предыдущего председателя контрольно-счетной палаты города
Нарьян-Мара вносятся в городской Совет в срок, установленный решением город-

Год, число, месяц и место рождения (село, деревня,
город, район, область, край, республика)
3. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по
какой причине)
4. Наличие вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончил)
Специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Ученая степень, ученое звание (когда присвоены)
7. Наличие судимости (когда и за что)
8. Наличие вступившего в законную силу решения суда
о признании кандидата недееспособным или ограниченно дееспособным
9. Наличие близкого родства или свойства (родители,
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители и дети супругов) с председателем Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар», главой города
Нарьян-Мара, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории
муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»
10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, предпринимательскую
деятельность и т.п.)

Месяц и год
поступления

Должность с указанием
предприятия, учреждения,
организации

Местонахождение
предприятия, учреждения,
организации

ухода

11. Дополнительные сведения (государственные награды, участие в выборных
представительных органах, а также другая информация, которую кандидат желает
сообщить о себе)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Настоящим даю свое согласие на прохождение процедуры оформления допуска к
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом
тайну, если исполнение обязанностей по должности председателя Контрольно-счетной
палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» связано с
использованием таких сведений.
М.П. ________________
(подпись)

______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

“ _____ ” ___________________ 20____ г.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÌÎ «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ «ÃÎÐÎÄ ÍÀÐÜßÍ-ÌÀÐ»
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№ 63, 2 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2011 г. № 2084

г. Нарьян-Мар

Об организации работы по ведению и формированию торгового реестра
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ, Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 16.07.2010 г. № 602 «Об утверждении Формы торгового реестра
и Порядка предоставления информации, содержащейся в торговом реестре», законом
Ненецкого автономного округа от 13.11.2011 г. № 73-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными
полномочиями в области государственного регулирования торговой деятельности», приказом Управления финансов и экономического развития Ненецкого автономного округа
от 02.11.2011 г. № 28-о «Об утверждении Порядка взаимодействия по формированию
торгового реестра Ненецкого автономного округа», а также в целях формирования полной,
достоверной и актуальной информации о различных категориях хозяйствующих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность на территории МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Объемы и
источники
финансирования
Программы

1. Возложить на отдел прогнозирования, инвестиций и предпринимательства
Управления экономического и инвестиционного развития МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» функции по формированию и ведению торгового реестра хозяйствующих
субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров).
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 23.07.2008 г. № 1201 «Об утверждении положения о порядке
ведения реестра объектов розничной торговли, общественного питания и бытового
обслуживания на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит
официальному опубликованию.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»
Ю.В. Родионовский
__________________________________________________________________________________
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2011 г. № 2104

г. Нарьян-Мар

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обращение
с отходами производства и потребления на территории
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
на 2012–2015 годы»
В целях улучшения санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар в соответствии с постановлением администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.11.2008 г.
№ 1750 «Об утверждении положения «О порядке принятия решений о разработке,
формировании и реализации долгосрочных целевых программ МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», распоряжением администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 28.06.2011 г. № 653-р «О создании рабочей группы по разработке
долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
на 2012–2014 годы», администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на 2012–2015 годы» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года и подлежит
официальному опубликованию.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю.В. Родионовский
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 02.12.2011 г. № 2104

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» НА 2012–2015 ГОДЫ»
Паспорт
долгосрочной целевой программы
«Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2012–2015 годы»
Наименование
Программы

Основание
для разработки
Программы
Заказчик
Программы
Основные
разработчики
Программы

Цели
Программы

Задачи
Программы

Целевые
показатели
Программы

Долгосрочная целевая программа "Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2012–2015 годы"
(далее – Программа).
Распоряжение администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар" от 28.06.2011 г. № 653-р "О создании рабочей группы
по разработке долгосрочной целевой программы "Обращение с
отходами производства и потребления на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на
2012–2014 годы".
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
Управление строительства и ЖКХ администрации МО "Городской
округ "Город Нарьян-Мар", Управление экономического и инвестиционного развития администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар".
Сокращение количества отходов, подлежащих захоронению,
улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
создание эффективной системы управления обращения с отходами, внедрение сортировки отходов, технологий утилизации
отходов, создание полигона ТБО.
Обеспечение организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки городской территории;
– защита окружающей среды и населения от неблагоприятного
воздействия отходов производства и потребления;
– создание условий для развития производств по сортировке,
переработке, обезвреживанию, утилизации и ликвидации отходов
на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
– рекультивация существующей свалки;
– формирование экологической культуры населения в сфере обращения с бытовыми отходами.
Наличие утвержденной генеральной схемы санитарной очистки
города (ед.);
– наличие полигонов ТБО, отвечающих установленным требованиям (ед.);
– снижение объемов отходов, размещаемых на полигоне ТБО
(тыс. т/год);
– сокращение количества несанкционированных свалок на территории города Нарьян-Мара (ед.);
– наличие комплексов термического обезвреживания отходов
(ед.);
– наличие мусоросортировочных установок (ед.);
– удельный вес отходов, направленных на использование и обезвреживание, к общему количеству образованных отходов, %;
– наличие установок по утилизации автопокрышек (ед.);
– наличие установки для сжигания отходов нефтесодержащих
продуктов (ед.);
– доля утилизированных отработанных автошин, образующихся у
населения и организаций (%);
– обезвреживание ртутьсодержащих отходов (%);
– площадь ликвидированной и рекультивированной городской
свалки (га).

Сроки и этапы реа- Программа реализуется с 2012 года по 2015 год в один этап.
лизации
Программы
– Разработка генеральной схемы санитарной очистки города;
Перечень
– строительство полигона ТБО с рекультивацией существующей
основных
свалки;
мероприятий Про- – строительство комплекса термического обезвреживания отграммы
ходов;
– строительство мусоросортировочного комплекса;

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и
показатели
социально-экономической
эффективности
Программы

– строительство комплекса по утилизации автопокрышек;
– приобретение установки для сжигания отходов нефтесодержащих продуктов;
– приобретение установки по обезвреживанию ртутьсодержащих
отходов;
– приобретение спецтехники для вывоза ТБО;
– приобретение контейнеров для раздельного сбора ТБО;
– ликвидация несанкционированных свалок;
– информационная поддержка мероприятий в сфере обращения
с отходами.
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составит 206 363,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 72 705,0 тыс. руб.;
2013 год – 75 319,0 тыс. руб.;
2014 год – 21 013,0 тыс. руб.;
2015 год – 37 326,0 тыс. руб..
Из них средства окружного бюджета 58 546,2 тыс. рублей, в том
числе:
2012 год – 0,0 тыс. руб.;
2013 год – 1 957,4 тыс. руб.;
2014 год – 20 382,6 тыс. руб.;
2015 год – 36 206,2 тыс. руб.,
средства муниципального образования "Городской округ "Город
Нарьян-Мар" 1 810,8 тыс. рублей, том числе:
2012 год – 0,0 тыс. руб.;
2013 год – 60,6 тыс. руб.;
2014 год – 630,4 тыс. руб.;
2015 год – 1 119,8 тыс. руб.,
средства окружного бюджета по ДЦП "Развитие городского округа
"Город Нарьян-Мар" на 2009–2012 годы" 3 204,9 тыс. рублей, в
том числе:
2012 год – 3 204,9 тыс. руб.;
2013 год – 0,0 тыс. руб.;
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.,
средства муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по ДЦП "Развитие городского округа "Город
Нарьян-Мар" на 2009–2012 годы" 99,1 тыс. рублей, том числе:
2012 год – 99,1 тыс. руб.;
2013 год – 0,0 тыс. руб.;
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.,
внебюджетные средства 142 702,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 69 401,0 тыс. руб.;
2013 год – 73 301,0 тыс. руб.;
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.
Улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на территории городского округа "Город Нарьян-Мар",
создание эффективной системы управления обращения с отходами, внедрение технологий утилизации отходов, формирование
нравственного и осознанного отношения населения к окружающей природной среде.
Целевые показатели Программы:
– наличие утвержденной генеральной схемы санитарной очистки
города, 1 ед.;
– наличие полигонов ТБО, отвечающих установленным требованиям, 1 ед.;
– снижение объемов отходов, размещаемых на полигоне ТБО
(с 30 до 16,5 тыс. т/год);
– ликвидация несанкционированных свалок на территории города
Нарьян-Мара;
– наличие комплексов термического обезвреживания отходов,
1ед.;
– наличие мусоросортировочных установок, 1 ед.;
– удельный вес отходов, направленных на использование и обезвреживание, к общему количеству образованных отходов, (от 0 %
до 45 %);
– наличие установок по утилизации автопокрышек –1 ед.;
– наличие установки для сжигания отходов нефтесодержащих
продуктов (ед.);
– доля утилизированных отработанных автошин, образующихся у
населения и организаций (от 0 % до 100 %);
– обезвреживание ртутьсодержащих отходов (от 0 % до 100 %);
– площадь ликвидированной и рекультивированной городской
свалки (от 0 до 7,5 га)

Система организации контроля за Контроль за реализацией Программы осуществляется админиисполнением
страцией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
Программы

цию несанкционированных свалок из окружного бюджета в 2011 году выделено
3,1 млн рублей.
Основными причинами образования самовольных свалок являются отсутствие комплексной схемы санитарной очистки и повышение стоимости перевозки и размещения отходов, не соблюдение правил благоустройства предприятиями всех форм собственности,
управляющими организациями, ТСЖ и населением. Работа, проводимая по выявлению
несанкционированных свалок и привлечению виновных к административной ответственности способствует улучшению положения дел в данной сфере, но не решает проблему.
Наиболее опасными для окружающей среды являются такие отходы, как люминесцентные лампы, содержащие ртуть и относящиеся к отходам 1-го класса опасности, вышедшие
из употребления автомобильные аккумуляторы (2-й класс опасности), а также изношенные
автопокрышки, отработанные масла и другие химические компоненты производства.
Отработанные масла представляют большую угрозу загрязнения нефтепродуктами
поверхностных вод и почв. Объем этих отходов составляет 32,7 т/год (город Нарьян-Мар
с учетом п. Искателей, п. Красное, с. Тельвиска).
Ежегодно в городе и ближайших населенных пунктах образуется порядка 16 тонн
отработанных автопокрышек. Отработанные покрышки в настоящее время не утилизируются и вследствие их низкой биоразлагаемости приводят к захламлению полигона и
прилегающих территорий.
На сегодняшний день не решен вопрос по сбору и утилизации ртутьсодержащих
отходов, отсутствуют пункты сбора по приему и хранению таких отходов. По данным
мониторинга, проведенного в 2010 году МУП "Комбинат по благоустройству и бытовому
обслуживанию", объем ртутьсодержащих отходов первого класса опасности, накопленный
за два года, составляет около 12 тонн (примерно 40 000 ед. ламп). Лампы собираются и
хранятся в заводской упаковке непосредственно на территории предприятий и организаций до момента решения вопроса по их утилизации.
Ожидаемое массовое использование ртутьсодержащих ламп в связи с запланированным поэтапным отказом от использования ламп накаливания в соответствии с
Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» при отсутствии на территории города Нарьян-Мара отработанной системы сбора, транспортировки и утилизации ртутьсодержащих отходов
приведет к нанесению серьезного ущерба экосистеме города и здоровью населения.
Организация деятельности по обращению с отходами должна быть направлена на
упорядочение, совершенствование и систематизацию деятельности по утилизации и
переработке твердых бытовых отходов и промышленных отходов в городе, уменьшение,
локализацию и предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду
и здоровье населения, обеспечение чистоты и порядка на территории городского округа,
минимизацию объемов образования отходов, создание экономических, социальных и
правовых условий для увеличения доли перерабатываемых отходов (вторичных материальных ресурсов), снижение объемов размещения отходов в природной среде.
В последние годы в городе Нарьян-Маре активизировалась деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления. Так, в рамках реализации долгосрочной
целевой программы «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»,
приобретено оборудование весового контроля, которое установлено на существующей
свалке, ведется строительство 1-й очереди полигона твердых бытовых отходов и подъездных путей к нему, выделяются бюджетные средства и на ликвидацию несанкционированных свалок.
Низкая экологическая культура жителей города также является одним из факторов,
наносящих значительный ущерб окружающей среде. Без поддержки населения снижается
эффективность любых природоохранных мероприятий, в том числе в сфере обращения
с отходами производства и потребления. Оценка санитарно-экологической ситуации
показала, что самым эффективным методом устранения нарушений в сфере охраны окружающей среды является повышение экологической культуры, привлечение жителей к проблемам обеспечения чистоты своего места проживания. Необходима организация самого
активного участия школ, средств массовой информации, общественности, учреждений
культуры и, конечно, органов местного самоуправления в формировании нравственного
и осознанного отношения населения к окружающей природной среде.
Необходимость программно-целевого метода вызвана масштабностью проблемы,
значительными финансовыми затратами, неотложностью решения острейших социальных
и экономических проблем в области обращения с отходами производства и потребления
на территории городского округа, определенным временным периодом для ее решения,
а также возрастающим негативным воздействием отходов на окружающую среду и
здоровье населения.
Программный метод позволит проводить планомерную комплексную работу по сохранению окружающей среды на территории муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар».

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Проблема обращения с отходами производства и потребления занимает важное
место в области охраны окружающей среды и здоровья человека. Ситуация в сфере
обращения с отходами в муниципальном образовании «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (далее – город Нарьян-Мар) в настоящее время неудовлетворительна.
Экологическая безопасность и устойчивое развитие города во многом зависит
от решения проблемы обращения с отходами, в том числе с отходами потребления.
На сегодняшний день в муниципальном образовании «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» нет полигона твердых бытовых отходов, отвечающего современным
природоохранным требованиям. Отходы производства и потребления размещаются на свалке, которая расположена на территории двух муниципальных образований
(городской округ «Город Нарьян-Мар» и муниципальный район «Заполярный район»)
в 3,5 км к юго-востоку от г. Нарьян-Мара в карьере на правом берегу р. Тамарки.
Глубина карьера свалки составляет 4-5 метров. Свалка функционирует с 1981 года.
Уровень ее заполнения 100 %. Площадь территории, занимаемой свалкой 7,5 га.
Свалка расположена выше по течению подземных грунтовых вод от головных сооружений городского водопровода. Существует опасность загрязнения городского
подземного водозабора. Частые возгорания свалки способствуют загрязнению
атмосферного воздуха.
Ежегодно на территории города в среднем образуется более 100 тыс. м3 (30
тыс. т) ТБО, которые без какой-либо предварительной сортировки и переработки
вывозятся на свалку. Утилизация данных отходов не производится в связи с отсутствием комплексов по сортировке и переработке.
Объем ТБО, размещенных на городской
свалке, тыс. м3
Всего в том числе:
население
прочие потребители

2006
год
73,4
18,7
54,7

2007
год
83,9
24,6
59,3

2008
год
93,9
23,7
70,2

2009
год
114,0
35,5
78,5

Морфологический состав отходов обусловлен северной климатической зоной,
где основная часть продовольственных и промышленных товаров поставляется из
других регионов. Поэтому упаковочные материалы, тара составляют около 45 %
(бумага, картон, дерево, текстиль, стекло). Пищевые отходы составляют 32-39 %
и 20 % – это черный и цветной металлолом, кости, резина, кожа, строительный
мусор, пластмасса и др. Увеличение образования объемов ТБО в последнее время
во многом связано с массовым сносом деревянных строений, ветхого жилищного
фонда в рамках реализации на территории Ненецкого автономного округа программы «Жилище».
Система обращения с твердыми бытовыми отходами в городе Нарьян-Маре
сводится к сбору отходов в металлические контейнеры, выгребные ямы и автосамосвалы и перевозке их специализированным автотранспортом на городскую
свалку. Кроме того, на свалку вывозятся сточные хозяйственно-бытовые воды,
поскольку большая часть жилого фонда и производственных объектов не канализована, а мощностей существующих очистных сооружений не хватает. Утилизация
отходов на свалке производится способом размещения. Мероприятиями по
размещению мусора на городской свалке занимается МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию».
Сбором и транспортировкой отходов в городе занимаются управляющие организации, ТСЖ, МУП «Нарьян-Марское АТП» и частные компании. В их ведении
находится парк специализированной техники, которой осуществляется вывоз
отходов с контейнерных площадок в соответствии с договорами.
Анализ состояния с обращением ТБО в Нарьян-Маре показывает, что в городе
в результате отсутствия системы управления отходами и обустроенного полигона
ТБО происходит не только захламление территории, но и загрязнение почвы,
частичное загрязнение подземных и поверхностных вод и атмосферы.
Для города Нарьян-Мара, расположенного в Заполярье, с точки зрения технологии уборки города очень важным является:
– продолжительный период низких температур, определяющий сложность
эксплуатации спецтранспорта и спецоборудования из-за повышенной хрупкости
металла и резины, что укорачивает срок службы оборудования, а также низкие температуры вызывают примерзание отходов к сборникам и транспортным средствам;
– обильные снегопады и большие снегопереносы усложняют подъезды к
местам стоянки контейнеров и условия проведения погрузо-разгрузочных работ.
С точки зрения выбора системы сбора и утилизации ТБО важным является:
– отдаленность от густонаселенных, развитых промышленных районов, что
вызывает сложность обеспечения энергетическими ресурсами и реализацию
продуктов переработки ТБО;
– сравнительно небольшие объемы образования ТБО, отсутствие потребителей
вторсырья на территории округа и города.
Серьезной проблемой для города остается несанкционированное размещение
отходов. Кроме контролируемой свалки в городе образуется много несанкционированных свалок, загрязняющих окружающую среду и представляющих угрозу для
здоровья населения. В 2011 году уже ликвидировано 27 несанкционированных
свалок общей площадью 27 тыс. кв. м, до конца года планируется зачистить еще
12 участков общей площадью порядка 12 тыс. кв. м. Тем не менее, несанкционированные свалки появляются постоянно на одних и тех же местах. На ликвида-

Основными целями Программы являются сокращение количества отходов, подлежащих захоронению, улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической
обстановки на территории городского округа «Город Нарьян-Мар», создание эффективной
системы управления обращения с отходами, внедрение технологий утилизации отходов,
создание полигона ТБО.
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
– обеспечение организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного
вывоза отходов и уборки городской территории;
– защита окружающей среды и населения от неблагоприятного воздействия отходов
производства и потребления;
– создание условий для развития производств по сортировке, переработке, обезвреживанию, утилизации и ликвидации отходов на территории МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»;
– формирование экологической культуры населения в сфере обращения с бытовыми
отходами.
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в один этап в период
с 2012 по 2015 год.
Перечень программных мероприятий
Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий по следующим
направлениям:
– совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;
– создание объектов по накоплению, сортировке, обезвреживанию, утилизации и
ликвидации отходов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
– приобретение мусоровозов и контейнеров для раздельного сбора ТБО;
– ликвидация несанкционированных свалок;
– информационная поддержка мероприятий в сфере обращения с отходами.
Перечень мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования представлен в таблице 1.
Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы
"Обращение с отходами производства и потребления на территории
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2012–2015 годы"

№
п/п

Мероприятия

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего
за 2012 –
2012
2013
2014
2015
2015
год
год
год
год
годы,

в т.ч.:
2
3
4
5
Разработка генеральной схемы
1 санитарной очистки города,
297,0
297,0
в том числе:
за счет средств окружного
288,1
288,1
бюджета
за счет средств городского
8,9
8,9
бюджета
за счет средств окружного
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
0,0
0,0
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
за счет средств городского
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
0,0
0,0
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
за счет внебюджетных средств
0,0
0,0
Строительство II очереди полигона ТБО с рекультивацией
2
134 401,0 69 401,0 65 000,0
существующей свалки и корректировкой ПСД, в том числе:
за счет средств окружного
0
0,0
0,0
бюджета
за счет средств городского
0
0,0
0,0
бюджета
за счет средств окружного
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
0,0
0,0
0,0
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
1

6

7

4
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4

5

6

7

8

9

2
за счет средств городского бюджета по ДЦП "Развитие городского округа "Город Нарьян-Мар"
на 2009–2012 годы"
за счет внебюджетных средств
Строительство комплекса
термического обезвреживания
отходов с разработкой ПСД и
привязкой на местности, в том
числе:
за счет средств окружного
бюджета
за счет средств городского
бюджета
за счет средств окружного
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
за счет средств городского
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
за счет внебюджетных средств
Строительство мусоросортировочного комплекса с разработкой ПСД и привязкой на
местности, в том числе:
за счет средств окружного
бюджета
за счет средств городского
бюджета
за счет средств окружного
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
за счет средств городского
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
за счет внебюджетных средств
Строительство комплекса по
утилизации автопокрышек с
разработкой ПСД и привязкой
на местности, в том числе:
за счет средств окружного
бюджета
за счет средств городского
бюджета
за счет средств окружного
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
за счет средств городского
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
за счет внебюджетных средств
Приобретение установки для
сжигания отходов нефтесодержащих продуктов, в том числе:
за счет средств окружного
бюджета
за счет средств городского
бюджета
за счет средств окружного
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
за счет средств городского
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
за счет внебюджетных средств
Приобретение установки по
обезвреживанию ртутьсодержащих отходов, в том числе:
за счет средств окружного
бюджета
за счет средств городского
бюджета
за счет средств окружного
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
за счет средств городского
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
за счет внебюджетных средств
Приобретение спецтехники для
вывоза ТБО на полигон (мусоровозы 8 ед.), в том числе:
за счет средств окружного
бюджета
за счет средств городского
бюджета
за счет средств окружного
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
за счет средств городского
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
за счет внебюджетных средств
Приобретение контейнеров для
раздельного сбора ТБО,
в том числе:
за счет средств окружного
бюджета
за счет средств городского
бюджета

3

4

5

0,0

0,0

0,0

6

7

134 401,0 69 401,0 65 000,0

9 001,0

700,0

8 301,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

679,0

679,0

0,0

21,0

21,0

0,0

8 301,0

0,0

8 301,0

25 890,0

2 360,0 23 530,0

25 113,3

2 289,2 22 824,1

776,7

70,8

705,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 124,0

1 080,0 13 044,0

13 700,3

1 047,6 12 652,7

423,7

32,4

391,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

233,0

233,0

226,0

226,0

7,0

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

за счет средств окружного
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
0,0
0,0
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
за счет средств городского бюджета по ДЦП "Развитие город0,0
0,0
ского округа "Город Нарьян-Мар"
на 2009–2012 годы"
за счет внебюджетных средств
0,0
0,0
Ликвидация несанкционирован10
3 084,0
989,0
802,0
703,0
590,0
ных свалок, в том числе:
за счет средств окружного
2 032,1
0,0
777,9
681,9
572,3
бюджета
за счет средств городского
62,9
0,0
24,1
21,1
17,7
бюджета
за счет средств окружного
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
959,3
959,3
0,0
0,0
0,0
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
за счет средств городского
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
29,7
29,7
0,0
0,0
0,0
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
за счет внебюджетных средств
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Информационная поддержка
11 мероприятий в сфере обраще761,0
292,0
307,0
162,0
ния с отходами, в том числе:
за счет средств окружного
738,1
283,2
297,8
157,1
бюджета
за счет средств городского
22,9
8,8
9,2
4,9
бюджета
за счет средств окружного
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
0,0
0,0
0,0
0,0
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
за счет средств городского
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
0,0
0,0
0,0
0,0
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
за счет внебюджетных средств
0,0
0,0
0,0
0,0
Компенсация арендных платежей на период строительства
полигона МУП "Комбинат по
13 благоустройству и бытовому
627,0
627,0
обслуживанию" за земельный
участок, отведенный под городскую свалку
за счет средств окружного
608,2
608,2
бюджета
за счет средств городского
18,8
18,8
бюджета
за счет средств окружного
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
0,0
0,0
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
за счет средств городского
бюджета по ДЦП "Развитие
городского округа "Город
0,0
0,0
Нарьян-Мар" на 2009–2012
годы"
за счет внебюджетных средств
0,0
0,0
206 363,0 72 705,0 75 319,0 21 013,0 37 326,0
ИТОГО по Программе:
в т.ч.: за счет средств окружного
58 546,2
0,0
1 957,4 20 382,6 36 206,2
бюджета
за счет средств городского бюджета 1 810,8
0,0
60,6
630,4
1 119,8
за счет средств окружного бюджета по ДЦП "Развитие городского
3 204,9
3 204,9
0,0
0,0
0,0
округа "Город Нарьян-Мар" на
2009–2012 годы"
за счет средств городского бюджета по ДЦП "Развитие городского
99,1
99,1
0,0
0,0
0,0
округа "Город Нарьян-Мар" на
2009–2012 годы"
за счет внебюджетных средств
142 702,0 69 401,0 73 301,0
0,0
0,0
4. Механизм реализации Программы

0,0
1 615,0

0,0
1 615,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 566,6

1 566,6

48,4

48,4

0,0

0,0

10 524,0

10 524,0

10 208,3

10 208,3

315,7

315,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 806,0

5 806,0

5 631,8

5 631,8

174,2

174,2

По мероприятиям Программы, реализация которых запланирована за счет бюджетных
средств, предусматривается получение субсидии из окружного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих у органов местного самоуправления при
выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, в сфере обращения
с отходами.
По мероприятиям Программы, реализация которых запланирована за счет внебюджетных источников, предусматривается привлечение заемных средств, средств
организаций, спонсорских средств и др.
Программа реализуется на основании перечня мероприятий, который является
неотъемлемой частью соглашений, заключаемых ежегодно между Государственным заказчиком окружной долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с
отходами производства и потребления на 2012–2015 годы» – Управлением строительства
и ЖКХ Ненецкого автономного округа и администрацией муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» о финансировании программных мероприятий.
По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников, подписываются соответствующие соглашения о финансировании.
Финансирование строительства (реконструкции) объектов, являющихся после ввода
в эксплуатацию муниципальной собственностью, в отношении которых муниципальными
заказчиками (застройщиками) являются органы местного самоуправления МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» и муниципальные бюджетные учреждения, осуществляется
муниципальными заказчиками в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации для получателей средств городского бюджета, на основании
заключенных ими в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальных контрактов с исполнителями работ (услуг).
Финансирование строительства (реконструкции) объектов, являющихся после ввода
в эксплуатацию муниципальной собственностью, осуществляемое в форме бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципального унитарного предприятия, при условии увеличения уставного фонда предприятия, может производиться
главным распорядителем путем перечисления бюджетных средств на расчетный счет
муниципального унитарного предприятия, открытый им в кредитной организации, в
порядке установленном администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий:
– разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
– организует мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
– осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации
о реализации программных мероприятий;
– готовит годовые и итоговые отчеты о ходе реализации Программы;
– уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия;
– вносит при необходимости изменения в Программу.
Исполнителями мероприятий Программы являются Управление строительства и ЖКХ
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», муниципальное бюджетное
учреждение «Управление городского хозяйства города Нарьян-Мара», МУП «Комбинат
по благоустройству и бытовому обслуживанию», подрядные организации.

Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет- сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-30-43
Ответственный за выпуск: Оксана Катовская
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Исполнители программных мероприятий обеспечивают эффективное использование
средств, выделяемых на реализацию Программы, контролируют выполнение работ, предусмотренных программными мероприятиями, готовят отчеты о реализации Программы.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет субсидий из
бюджета Ненецкого автономного округа, средств бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», иных долгосрочных целевых программ, содержащих мероприятия по обращению с отходами производства и потребления, а также
внебюджетных источников. Основным источником финансирования мероприятий Программы будут являться средства окружного бюджета, которые составят 97 % от стоимости
мероприятия. Размер средств городского бюджета не менее 3%.
Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составит
206 363,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 72 705,0 тыс. руб.;
2013 год – 75 319,0 тыс. руб.;
2014 год – 21 013,0 тыс. руб.;
2015 год – 37 326,0 тыс. руб.
Из них средства окружного бюджета 58 546,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 0,0 тыс. руб.;
2013 год – 1 957,4 тыс. руб.;
2014 год – 20 382,6 тыс. руб.;
2015 год – 36 206,2 тыс. руб.,
средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
1 810,8 тыс. рублей, том числе:
2012 год – 0,0 тыс. руб.;
2013 год – 60,6 тыс. руб.;
2014 год – 630,4 тыс. руб.;
2015 год – 1 119,8 тыс. руб.,
средства окружного бюджета по ДЦП «Развитие городского округа «Город
Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы» 3 204,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 3 204,9 тыс. руб.;
2013 год – 0,0 тыс. руб.;
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.,
средства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по
ДЦП «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы» 99,1 тыс.
рублей, том числе:
2012 год – 99,1 тыс. руб.;
2013 год – 0,0 тыс. руб.;
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.,
внебюджетные средства 142 702,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 69 401,0 тыс. руб.;
2013 год – 73 301,0 тыс. руб.;
2014 год – 0,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.
Стоимость мероприятий Программы рассчитана в ценах соответствующих лет. Объем
финансирования Программы за счет средств окружного и городского бюджетов носит
прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов
соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.
6. Ожидаемые социально-экономические результаты
реализации Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит получить положительные результаты по созданию благоприятных условий проживания граждан на
территории города Нарьян-Мара.
Экономический эффект Программы будет заключаться в предотвращении экологически опасных ситуаций и минимизации затрат на их ликвидацию.
Экологическая эффективность будет выражаться в снижении уровня загрязнения
окружающей среды и предотвращении вредного воздействия на нее хозяйственной
деятельности, снижении воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду за счет организации вывоза и складирования (утилизации) экологически
обоснованным способом. Кроме того, развитие утилизации отходов позволит сократить
в 4-5 раз объем отходов, размещаемых на полигоне ТБО, что в свою очередь позволит
увеличить срок его эксплуатации на 3-4 года.
Социальный эффект от реализации Программы заключается в снижении воздействия
фактора загрязнения окружающей среды на здоровье населения и создании дополнительных рабочих мест в период строительства и эксплуатации объектов по переработке
и обезвреживанию отходов, формировании нравственного и осознанного отношения
населения к окружающей природной среде.
В таблице 2 приведены значения целевых показателей, которые должны быть достигнуты в период реализации Программы.
Таблица 2
№
п/п

Наименование
целевых показателей Программы

1.

Наличие утвержденной генеральной схемы санитарной очистки города (ед.)
Наличие полигонов ТБО, отвечающих
установленным требованиям (ед.)

2.
3.

Наличие комплексов термического обезвреживания отходов (ед.)
4. Наличие мусоросортировочных установок
(ед.)
5. Наличие установок по утилизации автопокрышек (ед.)
6. Наличие установки для сжигания отходов
нефтесодержащих продуктов (ед.)
7. Снижение объемов отходов, размещаемых на полигоне ТБО (тыс. т/год);
8. Удельный вес отходов, направленных на
использование и обезвреживание,
к общему количеству образованных
отходов, %
9.
Доля утилизированных отработанных
автошин, образующихся у населения и
организаций (%)
10. Доля обезвреженных ртутьсодержащих
отходов (%)
11. Ликвидация несанкционированных свалок
на территории города Нарьян-Мара (ед.)
12. Площадь ликвидированной и рекультивированной городской свалки (га)

Значения показателей действия
Программы
на напо окончании
по окончачало
каждого года
нии 2015
года
2012 2013 2014
0

0
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1

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1
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30
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0
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0

0

0

0
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0
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100

100

100

39

20

10

5

0
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3,2

0

0

7. Контроль за ходом реализации Программы
Реализация Программы осуществляется под общим руководством главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Исполнители мероприятий Программы предоставляют в Управление экономического
и инвестиционного развития администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
– ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты
ходе реализации Программы по утвержденной форме;
– ежегодно до 30 января – отчеты о результатах, достигнутых в ходе реализации
Программы, а также справочную и аналитическую информацию.
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 главы администрации 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 администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» доводит до главы города Нарьян-Мар сводную
информацию о ходе выполнения Программы.
Исполнители отдельных мероприятий Программы несут ответственность за целевое
и эффективное использование выделенных бюджетных средств.
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