№156, 14 марта 2014 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Извещение о проведении публичных слушаний
Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" извещает, что 01 апреля 2014 года, в 18 часов, в актовом зале Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" состоятся публичные слушания по проекту муниципального
правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
К участию в слушаниях приглашаются все заинтересованные граждане и организации.
Установлен следующий порядок учета предложений по проекту указанного решения:
- 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;
- учет предложений по проекту ведется аппаратом Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" по мере их
поступления.
С проектом решения о внесении изменений в Устав МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" можно ознакомиться
в газете "Няръяна вындер" от 01 марта 2014 года № 22, а также в помещении городского Совета по адресу: ул. Ленина,
12 кабинет № 2.
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2014 № 526 		
г. Нарьян-Мар
Об утверждении Положения о порядке и условиях реализации права неработающих граждан пожилого
возраста на бесплатное посещение общественных бань, Порядка предоставления субсидий организациям,
оказывающим услуги общественных бань на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
неработающим гражданам пожилого возраста"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Ненецкого автономного округа
от 02.06.2011 № 99-п "О предоставлении и расходовании субсидий из окружного бюджета местным бюджетам
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам
местного значения" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке и условиях реализации права неработающих граждан пожилого возраста на бесплатное
посещение общественных бань (Приложение 1).
1.2. Порядок предоставления субсидий организациям, оказывающим услуги общественных бань на территории МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" неработающим гражданам пожилого возраста (Приложение 2).
2. Отменить действие постановления от 26.09.2011 № 1656 "Об утверждении Положения о порядке и условиях реализации права неработающих граждан пожилого возраста на бесплатное посещение общественных бань, Порядка предоставления субсидий организациям, предоставляющим услуги общественных бань на территории МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар" неработающим гражданам пожилого возраста".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Т.В.Федорова
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 03.03.2014 № 526

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НЕРАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
НА БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЬ
1. Настоящее Положение разработано в целях реализации постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 02.06.2011 № 99-п «О предоставлении и расходовании субсидий из окружного бюджета местным бюджетам
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения» и определяет порядок и условия реализации права неработающих граждан пожилого возраста на бесплатное
посещение общественных бань.
2. Право на бесплатное посещение общественных бань четыре раза в месяц предоставляется неработающим гражданам пожилого возраста (женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет), проживающим на территории Ненецкого
автономного округа.
3. Реализация права на бесплатное посещение общественных бань осуществляется посредством предоставления
билетов лицам, указанным в пункте 2 настоящего Положения.
4. Билеты предоставляются ежеквартально организацией, осуществляющей предоставление услуг общественных
бань, с 20-го числа месяца, предшествующего отчетному кварталу, по 10-е число первого месяца отчетного квартала
при предоставлении неработающим гражданином пожилого возраста следующих документов:
- паспорт,
- трудовая книжка,
- пенсионное удостоверение установленного образца.
5. Порядок учета выданных и использованных билетов неработающим гражданам пожилого возраста, их форма согласовываются с Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и утверждаются локальными актами организации, предоставляющей услуги общественных бань неработающим гражданам пожилого возраста на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
6. Действие билетов распространяется на посещение общественных бань на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
7. Основанием для отказа в предоставлении билетов является непредставление документов, указанных в пункте 4
настоящего Положения.
Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 03.03.2014 № 526
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЬ НА ТЕРРИТОРИИ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» НЕРАБОТАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий организациям, оказывающим услуги общественных бань на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» неработающим гражданам пожилого возраста (далее – Порядок),
определяет:
- категории лиц, имеющих право на получение субсидий;
- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в
отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий;
- порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
- порядок контроля за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
2. Субсидии предоставляются в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием услуг бесплатного посещения общественных бань неработающим гражданам пожилого возраста (женщины старше 50 лет, мужчины старше
55 лет), проживающим на территории Ненецкого автономного округа.
3. Сумма субсидии определяется как произведение количества помывок на соответствующую установленную цену
на услуги общественных бань согласно постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», но не
более предельного размера цены одного посещения общественной бани, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 02.06.2011 № 99-п «О предоставлении и расходовании субсидий из окружного
бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения».

4. Получателями субсидии являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица - производители товаров, работ, услуг (за исключением муниципальных учреждений), оказывающие услуги общественных
бань на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка (далее
- получатели субсидии).
5. Субсидии предоставляются на основе сводной бюджетной росписи в пределах бюджетных ассигнований, утвержденной в установленном порядке, и лимитами бюджетных обязательств, предусмотренными главному распорядителю
бюджетных средств в соответствующем финансовом году на указанные цели.
6. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, заключенным Администрацией МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» (далее - Главный распорядитель) и получателем субсидии, в размере, не превышающем предельного объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) на соответствующий финансовый год,
на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, при условии соблюдения получателями субсидий требований, установленных настоящим Порядком.
7. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии получатели субсидии представляют в управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Управление)
следующие документы:
- заявление на предоставление субсидии с указанием реквизитов счета, открытого получателем субсидии в кредитной организации в установленном порядке;
- заверенные копии учредительных документов;
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; индивидуального предпринимателя, физического лица - производителя товаров, работ, услуг;
- заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- расчеты, необходимые для определения объема субсидии на соответствующий финансовый год.
Предоставление указанных документов не требуется в случае, если они ранее направлены Главному распорядителю
для заключения иных соглашений о предоставлении субсидии.
8. Управление в течение трех рабочих дней осуществляет проверку документов, готовит проект соглашения и направляет его на согласование в правовое управление и Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», которые в течение пяти рабочих дней согласовывают проект соглашения и возвращают в Управление.
Управление направляет Главному распорядителю бюджетных средств соглашение на подписание.
9. Для получения субсидии получатели субсидии представляют в Управление ежемесячно, не позднее 10-го числа
месяца, следующего за отчетным, расчеты на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 и отчет о
количестве посещений за отчетный период по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
При наличии замечаний Управление в течение двух рабочих дней возвращает расчет заявителю с указанием причины
возврата.
При отсутствии замечаний Управление согласовывает расчет, формирует проект распоряжения на перечисление
субсидии получателю и направляет указанные документы Главному распорядителю бюджетных средств.
10. Главный распорядитель бюджетных средств после получения от Управления документов перечисляет субсидию
на расчетный счет получателя субсидии в соответствии с показателями кассового плана исполнения городского бюджета на текущий финансовый год, в установленном порядке.
11. Субсидия за декабрь (далее - предварительная субсидия) предоставляется не позднее 20 декабря текущего года
в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по данным предварительного отчета.
Окончательный расчет за декабрь производится на основании отчета, представленного не позднее 20 января года,
следующего за отчетным годом, в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
В случае, если объем предоставленной за декабрь предварительной субсидии превышает объем субсидии, определенной по данным отчета, связанной с оказанием услуг общественных бань неработающим гражданам пожилого возраста (женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет), проживающим на территории Ненецкого автономного округа,
предоставленного получателем субсидии, излишне перечисленная субсидия подлежит возврату в городской бюджет
до 15 февраля года, следующего за отчетным.
12. Порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении.
12.1. Получатель субсидии обеспечивает в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской
Федерации, возврат неиспользованных субсидий согласно условиям, установленным при предоставлении субсидии.
В случае нарушения условий предоставления субсидии, несоответствия расчетов, завышения объемов и иных нарушений, допущенных при их предоставлении, установления факта представления ложных либо намеренно искаженных
сведений, сумма субсидий подлежит возврату в городской бюджет в течение десяти рабочих дней с момента обнаружения нарушения.
12.2. В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий сумма субсидий подлежит возврату в городской бюджет.
Для целей возврата субсидий Главный распорядитель и/или орган муниципального финансового контроля в письменном виде направляет получателю субсидий уведомление с указанием суммы возврата денежных средств.
Возврат субсидии в размере, указанном в уведомлении, в городской бюджет осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления.
12.3. В случае отказа получателя возвращать субсидию в городской бюджет в установленные сроки по факту нарушения Главный распорядитель и/или орган муниципального финансового контроля передает документы в правовое управление для принятия мер по взысканию подлежащих возврату бюджетных средств в судебном порядке.
13. Контроль за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
13.1. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения условий соглашения осуществляется Главным
распорядителем и органом муниципального финансового контроля.
13.2. Главный распорядитель и/или орган муниципального финансового контроля осуществляет проверки получателя субсидий на предмет целевого использования субсидий, а также соблюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка их предоставления.
Получатель субсидии обязан предоставлять запрашиваемые документы и сведения при осуществлении контроля и
проведении проверок на предмет целевого использования субсидий в установленные запросом сроки.
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий организациям,
оказывающим услуги общественных бань
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
неработающим гражданам пожилого возраста
Расчет
суммы субсидии за _________ 20___ года
(месяц)

№ бани

Количество
бесплатных
помывок

Размер субсидии на одну
помывку, руб.

Сумма субсидии,
руб.

1

2

3

4

№1
№2
№3
№4
ВСЕГО:

x
____________ (_________________)

Директор		
			

Главный бухгалтер

(подпись)

(Ф.И.О.)

____________ (_________________)

			

(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» _____________ 20 ____ г.
М.П.
Расчет проверен Управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ____________ (________________)
				

«___» _____________ 20 ____ г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
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Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий
организациям, оказывающим услуги
общественных бань на территории МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
неработающим гражданам пожилого возраста
Отчет о количестве посещений
неработающими гражданами пожилого возраста
за _________ 201___ года
					
(месяц)
Регистрационный
номер заявителя
2

№ п/п
1

Ф.И.О.
3

Номер пенсионного
удостоверения
4

№ билета
5

предприятия Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить с 01 января 2014 года для муниципального унитарного предприятия «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие» базовую тарифную ставку рабочего первого разряда в размере 5 554, 00 рублей.
2. Отделу муниципальной службы и кадров Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» внести изменения в контракт с директором муниципального унитарного предприятия «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие» в соответствии с п. 4.4 Положения об условиях и порядке оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.10.2012 № 2136.
3. Считать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 20.03.2013
№ 447 «Об установлении с 01 апреля 2013 года тарифной ставки рабочего первого разряда для муниципального унитарного предприятия «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова

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

Директор		
			

Главный бухгалтер
			

от 16.12.2013 № 2876 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

____________ (_________________)
(подпись)

(Ф.И.О.)

____________ (_________________)
(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» _____________ 20 ____ г.
М.П.
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2014 №536 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
25.03.2011 № 420
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.03.2011 № 420 «О мерах по
реализации Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» в части обеспечения работы по регистрации (учету) избирателей, участников
референдума» следующие изменения:
1.1. Заменить слова «отдел информатизации, ТО и административного регламента» словами «отдел информатизации
и ТО» по всему тексту постановления.
1.2. Текст п. 6 заменить словами «Начальнику отдела информатизации и ТО Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» обеспечить подготовку данных о численности избирателей, участников референдума, проживающих на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», для утверждения и предоставления их в Избирательную
комиссию Ненецкого автономного округа не позднее 20-го числа каждого месяца».
1.3. Текст п. 8 заменить словами «Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя
аппарата – управляющего делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2014 № 642 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого Администрацией МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В связи с внесением изменений в структуру Администрации 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:
1. Внести в Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого Администрацией МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
15.05.2013 № 867, изменения, изложив его в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Т.В.Федорова
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 06.03.2014 № 642
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
N п/п

Наименование

Структурное подразделение

1

Муниципальный финансовый контроль

Отдел финансового контроля

2

Муниципальный земельный контроль

Отдел муниципального контроля

3

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
Отдел муниципального контроля
местного значения

4

Муниципальный контроль за соблюдением законодательства и
иных нормативных правовых актов о размещении заказов

Отдел по противодействию коррупции

5

Муниципальный жилищный контроль

Отдел муниципального контроля

6

Муниципальный контроль в сфере благоустройства

Отдел муниципального контроля

7

Муниципальный контроль соблюдения условий организации
регулярных перевозок на территории муниципального
образования

Отдел муниципального контроля

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.03.2014 №688 		
г. Нарьян-Мар
Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «НарьянМарское автотранспортное предприятие»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений об установлении
тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений МО «Городской округ «Город НарьянМар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.11.2012 № 477-р,
протоколом заседания комиссии по ценовой и тарифной политике Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 11 марта 2014 года № 1 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить предельные (максимальные) тарифы на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие» (без учета налога на добавленную стоимость):
Трактор ОрТЗ-150К-Я-01
1 880,43 руб./маш./час
Автогрейдер ДЗ-98В
2 496,63 руб./маш./час
ЗИЛ-СААЗ 4545 (самосвал)
1 517,29 руб./маш./час
Погрузчик ТО-18Б (АМКОДОР 333В)
1 801,78 руб./маш./час.
2. Признать утратившим силу абзацы 10, 12, 17, 21 постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2764 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2014 № 701 		
г. Нарьян-Мар
Об установлении с 01 января 2014 года тарифной ставки рабочего первого разряда для муниципального
унитарного предприятия «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие»
В соответствии с Федеральным отраслевым соглашением по автомобильному и городскому наземному
пассажирскому транспорту на 2014-2016 годы, в целях обеспечения социальных гарантий работников

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 29.12.2012 № 2778, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«Информация об организациях, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
- Ненецкий отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Местонахождение: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 29Б, офис 30,
Контактный телефон: (818-53) 4-55-25,
Электронный адрес: nao@29frs.ru
- Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по
Ненецкому автономному округу.
Местонахождение: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 21А,
Контактный телефон: (818-53) 2-10-92, 2-10-91,
Электронный адрес: nenetskiy_ao@rosinv.ru
- Филиал по Ненецкому автономному округу Государственного унитарного предприятия Архангельской области
«Бюро технической инвентаризации».
Местонахождение: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 42,
Контактный телефон: (818-53) 4-67-42, 4-67-44,
Электронный адрес: naobt@yandex.ru»
1.2. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская газета», № 1, 12.01.2005);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.1997 № 1301 «Об утверждении Положения о государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации» («Российская газета», № 205, 22.10.1997);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.12.2000 № 921 «О государственном техническом учете
и технической инвентаризации в Российской Федерации объектов капитального строительства», («Собрание законодательства РФ» 11.12.2000, № 50, ст. 4901);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил пользования
жилыми помещениями» («Российская газета», № 16, 27.01.2006);
- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» («Российская газета», № 214, 23.10.2003)»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании жилого помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» («Собрание законодательства РФ», № 6, 06.02.2006);
- Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.05.2011 № 703 «О межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» («Наш Город», № 7, 21.05.2011)».
1.3. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет следующие документы:
- заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и
(или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по форме согласно приложению 1 к
настоящему Административному регламенту;
- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением – проект реконструкции
нежилого помещения;
- заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, – в случае
постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения – в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44
«Положения о признании жилого помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным
требованиям;
- заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания – по усмотрению заявителя.
В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган представляет в
комиссию свое заключение.
Документы предоставляются только на русском языке.»
1.4. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«Для принятия решения Управление от государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрашивает следующие документы:
- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое
помещение;
- технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
- заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представление
указанных документов в соответствии с абзацем третьим пункта 44 «Положения о признании жилого помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47,
признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям.
Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены Заявителем самостоятельно.»
1.5. В пункте 2.16. раздела 2 цифры «30» заменить цифрами «15».
1.6. В пункте 3.4. раздела 3 слова «3 рабочих дня» заменить словами «5 рабочих дней».
1.7. Раздел 5 изложить в новой редакции:
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», предоставляющей муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействия) Администрации, а
также должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба)
5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru, единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, портала государственных услуг Ненецкого автономного округа www.ogvnao.ru, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего Административного регламента.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
- отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Органы власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2013 №2899 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Одаренные дети (2012-2014 годы)»
В связи с необходимостью корректировки перечня долгосрочной целевой программы «Одаренные дети
(2012-2014 годы)» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести в долгосрочную целевую программу «Одаренные дети (2012-2014 годы)», утверждённую постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.09.2011 №1567 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.01.2012 № 159, от 30.08.2012 № 1828, от 12.12.2012
№ 2611, от 28.12.2012 № 2741 ) (далее - Программа), следующие изменения:
В разделе III Таблицу № 1 изложить в новой редакции:
«
№

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Порядок подачи жалобы установлен п. 5.1. настоящего Регламента.
Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
Рассмотрение жалоб осуществляется главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
При рассмотрении жалобы глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с
участием заявителя, направившего жалобу, или его представителя;
- запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах,
органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
- при необходимости назначает проверку в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Административного
регламента.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации
5.6. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

тыс. руб.
16024,6

5187,3

5508,9

5328,4

4707,7

1409,0

1588,3

1710,4

88,2

88,2

88,2

1.1

Организационно-методическое и информационное
обеспечение программы "Одаренные дети"

УОМП и С

264,6

1.2

Поощрение одаренных детей по итогам года

УОМП и С

1238,8

263,1

455,8

519,9

1.3

Профильная смена для одаренных детей

УОМП и С

2683,1

823,4

901,3

958,4

1.4

Координация деятельности городского Центра
интеллектуального развития школьников

УОМП и С

521,2

234,3

143,0

143,9

2

Проведение комплекса мероприятий для выявления интеллектуально одаренных детей
6035,2

1860,8

2162,9

2011,5

1

Всего по разделу
Всероссийская олимпиада школьников

УОМП и С

3584,5

1081,9

1384,2

1118,4

2

Интеллектуальные конкурсы

УОМП и С

1081,4

354,8

349,0

377,6

3

Участие во всероссийских конкурсах, конференциях

УОМП и С

917,6

249,6

327,0

341,0

4

Создание условий для углубленного изучения
предметов

УОМП и С

451,7

174,5

102,7

174,5

3

Проведение комплекса мероприятий для выявления творчески одаренных детей школьного и дошкольного
возраста
3205,2

962,2

1027,2

3.1

Всего по разделу
Творческие конкурсы

УОМП и С

570,9

183,0

190,4

197,5

3.2

Участие в областных, всероссийских конкурсах

УОМП и С

1920,2

589,2

581,5

749,5

3.3

Проведение новогодних мероприятий для одаренных
детей

УОМП и С

714,1

190,0

255,3

268,8

4

Результат рассмотрения жалобы

1215,8

Развитие кадрового потенциала и материально-технической базы образовательных учреждений, работающих
с одаренными детьми
Всего по разделу

5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о применении мер ответственности, установленных законодательством, к лицу, ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего Административного
регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

Объемы финансирования
Всего

Поддержка одаренных детей
Всего по разделу

Сроки рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», подлежит рассмотрению
главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Заказчик
Программы

Мероприятия

1

5.3. Заявитель обращается с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на имя главы МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар».

3

№156, 14 марта 2014 года

2076,5

955,3

730,5

390,7

УОМП и С

978,1

591,1

387,0

0,0

Повышение квалификации педагогов по работе
с одаренными детьми (курсы повышения
квалификации, семинары, семинар-совещание,
форум, съезд)

УОМП и С

920,8

311,7

282,1

327,0

Конкурс педагогических проектов по работе с
одаренными детьми

УОМП и С

177,6

52,5

61,4

63,7

4.1

Материально-техническая поддержка учреждений,
работающих с одаренными детьми

4.2

4.3

»
Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Т.В.Федорова

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Порядок обжалования решения по жалобе
5.9. В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или непринятия по
ней решения, заявитель вправе обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.10. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы.
Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы
5.11. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.adm-nmar.ru, в государственной информационной системе Ненецкого автономного округа
«Портал органов государственной власти Ненецкого автономного округа», на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также может быть сообщена заявителю при личном контакте с муниципальными служащими, с
использованием средств информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Т.В.Федорова

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2013 №2914 		
г. Нарьян-Мар
О прекращении движения транспортных средств по ул. Выучейского в целях обеспечения безопасности
дорожного движения при проведении публичных и массовых мероприятий 01.01.2014
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ч. 1 и 2.1. ст. 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», главой V, п. 21, пп. 5 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Архангельской
области и Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 06
марта 2012 года № 78-пп, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения празднования
Нового 2014 года Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Ввести запрет на движение всех транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования местного
значения по ул. Выучейского, на участке от ул. Октябрьская до ул. Тыко Вылко, в период с 00.30 часов до 05.30 часов 01
января 2014 года.
2. Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» обеспечить установку на период введения запрещения движения транспортных средств на указанном участке автомобильной
дороги соответствующих временных дорожных знаков.
3. Отделу организационной работы и общественных связей Администрации МО «Городской округ «Город НарьянМар» проинформировать пользователей местными автомобильными дорогами через средства массовой информации
и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на сайте www.adm-nmar.ru о сроках запрещения, а также
о возможных маршрутах объездов.
4. Рекомендовать ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу в период временного запрещения движения транспорта осуществлять постоянный контроль за исполнением пользователями местных автомобильных дорог
требований установленных дорожных знаков.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Б.Бебенина.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова

от 19.12.2013 № 2897 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Сохранение и развитие культуры города
Нарьян-Мара на 2012-2015 годы»
В целях обеспечения оптимизации бюджетных расходов, направляемых на реализацию долгосрочной
целевой программы «Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара на 2012-2015 годы» в 2013 году,
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Сохранение и развитие культуры города Нарьян-Мара на 2012 – 2015
годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.09.2011 № 1569
(в ред. от 09.02.2012 № 232, от 14.11.2012 № 2383, от 29.12.2012 № 2802, от 01.04.2013 № 543, от 26.06.2013 № 1217, от
13.09.2013 № 1822, от 12.11.2013 № 2436, от 05.12.2013 №2735) (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы в табличной части раздела «Объемы и источники финансирования Программы» цифры
«39 083,91» заменить цифрами «43 342,51», цифры «12 894,9» заменить цифрами «17 153,5», цифры «14 257,98» заменить
цифрами «17 185,98», цифры «6 488,5» заменить цифрами «9 416,5», цифры «24 825,93» заменить цифрами «26 156,53»,
цифры «6 406,4» заменить цифрами «7 737», цифры «1 584,3» заменить цифрами «1 909,6», цифры «721,0» заменить цифрами «1 046,3».
1.2. В паспорте Программы в текстовой части раздела «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «39 083,91»
заменить цифрами «43 342,51», цифры «12 894,9» заменить цифрами «17 153,5», цифры «14 257,98» заменить цифрами
«17 185,98», цифры «6 488,5» заменить цифрами «9 416,5», цифры «24 825,93» заменить цифрами «26 156,53», цифры «6
406,4» заменить цифрами «7 737», цифры «1 584,3» заменить цифрами «1 909,6», цифры «721,0» заменить цифрами «1
046,3».
1.3 Приложение к Программе изложить в следующей редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2013 №2969 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Обеспечение населения города Нарьян-Мара
чистой водой (2010-2017 годы)»
В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 10.12.2012 № 109-ОЗ «Об окружном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
05.11.2008 № 1750 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ 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:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой (2010-2017
годы)», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.10.2009 № 1646
(в ред. от 24.06.2013 № 1198) (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы, в табличной части, в разделе «Объемы и источники финансирования Программы», цифры
«1 385 818,8» заменить цифрами «1 332 012,9», цифры «297 893,5» заменить цифрами «244 087,6», цифры «1 344 243,8»
заменить цифрами «1 291 955,2», цифры «288 956,2» заменить цифрами «236 667,6», цифры «41 575,0» заменить цифрами
«40 057,7», цифры «8 937,3» заменить цифрами «7 420,0».
1.2.1. В паспорте Программы в текстовой части:
таблицу 1 изложить в следующей редакции:
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№156, 14 марта 2014 года

«Перечень мероприятий
долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения города Нарьян-Мара
чистой водой (2010-2017 годы)»
Объемы финансирования, тыс. руб.
№
п/п

Мероприятия

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

»

Всего
2010-2017
годы

2

Водоснабжение
Реконструкция станции доочистки воды ВНС-2 в г. Нарьян-Маре (I этап)
Реконструкция станции доочистки воды ВНС-2 в г. Нарьян-Маре (II этап)
Строительство станции доочистки воды на ВНС-3
Реконструкция станции доочистки воды на ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (I этап)
Реконструкция станции доочистки воды на ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (II этап)
Разработка ПСД на реконструкцию ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (III этап)
Реконструкция ВНС-8 в г. Нарьян-Маре (III этап)
Строительство водовода в п. Лесозавод
Реконструкция водопроводной насосной станции № 5 (4-го подъёма)
Переоценка запасов воды на водозаборе "Озёрный"
Реконструкция магистральной сети водоснабжения водозабора "Озерный"
Модернизация системы управления водозабора "Озерный"
Бурение спутниковых скважин на водозаборе "Озёрный"
Разработка ПСД на реконструкцию ВНС-10 в г. Нарьян-Маре
Реконструкция ВНС-10 в г. Нарьян-Маре
Разработка ПСД на реконструкцию ВНС-7 в г. Нарьян-Маре
Реконструкция ВНС-7 в г. Нарьян-Маре
Разработка ПСД на реконструкцию ВНС-6 в г. Нарьян-Маре
Реконструкция ВНС-6 в г. Нарьян-Маре
Разработка ПСД на строительство водовода на участке ВНС-2 - ВК 32 (8) (две нитки) в
1.20
районе дома № 32 по ул. 60 лет Октября.
Строительство водовода на участке ВНС-2 - ВК 32 (8) (две нитки) в районе дома № 32 по ул.
1.21
60 лет Октября.
1.22 Разработка ПСД на строительство водовода от ВК-19 до ВНС-2 по ул. Пионерской
1.23 Строительство водовода от ВК-19 до ВНС-2 по ул. Пионерской
1.24 Перенос сетей водоснабжения по ул. Пионерской в г. Нарьян-Маре
Разработка ПСД на строительство водовода от ВК-20 (р-н дома № 48 по ул. Ленина) до ВК-4
1.25
(р-н Рыбников, д. 3б)
Строительство водовода от ВК-20 (р-н дома № 48 по ул. Ленина) до ВК-4 (р-н Рыбникова, д.
1.26
3б)
Разработка ПСД для реконструкции водовода от ВК-19 по ул. Пионерская до ВК-53 по ул.
1.27
Ленина, ж.д. 5
1.28 Реконструкция водовода от ВК-19 по ул. Пионерская до ВК-53 по ул. Ленина, ж.д. 5
1.29 Реконструкция питьевых колодцев на территории города Нарьян-Мара
1.30 Строительство сетей водоснабжения по ул. Пырерко в г.Нарьян-Маре
2. Водоотведение
2.1 Реконструкция первого корпуса центральных очистных сооружений, с разработкой ПСД
Разработка ПСД на строительство очистных сооружений в п. Качгорт
2.2
в том числе кредиторская задолженность за 2010 год (100% гор. бюджет)
2.3 Строительство очистных сооружений в п. Качгорт г. Нарьян-Мара
2.4 Строительство блочных локальных очистных сооружений (БЛОС) по ул. Бондарная в г.
Нарьян-Маре
в т.ч. погашение кредиторской задолженности по мероприятию "Строительство КОС в п.
Бондарный с корректировкой ПСД"
2.5 Реконструкция II очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре
2.6 Реконструкция ГКНС в г. Нарьян-Маре (I этап)
2.7 Реконструкция ГКНС в г. Нарьян-Маре (II этап)
2.8 Модульная сливная станция в районе полигона ТБО в г. Нарьян-Маре
2.9 Привязка ПСД по строительству канализационного коллектора по ул. Пионерской
Корректировка проекта "Реконструкция канализационного коллектора по ул.Ленина в
2.10
г.Нарьян-Маре"
2.11 Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленина в г. Нарьян-Маре
2.12 Разработка ПСД для реконстукции КНС-1 в г. Нарьян-Маре
2.13 Реконструкция КНС-1 по ул. Ленина, 23 в г. Нарьян-Маре
2.14 Разработка ПСД для реконстукции КНС-2 в г. Нарьян-Маре
2.15 Реконструкция КНС-2 (ул. Окр.больница) в г. Нарьян-Маре
2.16 Разработка ПСД для реконстукции КНС-3 в г. Нарьян-Маре
2.17 Реконструкция КНС-3 по ул. Рыбников, 3Б в г. Нарьян-Маре
2.18 Разработка ПСД для реконстукции КНС-4 в г. Нарьян-Маре
2.19 Реконструкция КНС-4 по ул. Меньшикова, 11 в г. Нарьян-Маре
2.20 Разработка ПСД для реконструкции ГКНС по ул. Оленная в г.Нарьян-Маре
2.21 Реконструкция ГКНС по ул. Оленная в г. Нарьян-Маре
Канализационный коллектор по ул. Заводская и ул. Юбилейная до самотечной канализации
2.22
по ул. Калмыкова в г. Нарьян-Маре
3
Перевод на полное благоустройство многоквартирных домов
3.1 Перевод на полное благоустройство кварталов центральной части города Нарьян-Мара
3.2 Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Новый г. Нарьян-Мара
Перевод на полное благоустройство жилых домов в п. Качгорт (ул. Титова, ул. Рабочая) с
3.3
разработкой ПСД
3.4 Перевод на полное благоустройство жилых домов по ул. Заводская (с разработкой ПСД)
ИТОГО по Программе
в т.ч. средства бюджета Ненецкого автономного округа:
средства бюджета МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар":

1 этап
2010 год

3
343 110,5
35 774,0
46 409,6
36 882,5
21 655,8
22 000,0
1 341,7
7 144,3
38 270,3
2 872,3
3 500,0
12 124,4
6 228,3
7 453,3
704,5
3 751,5
551,3
2 935,6
550,2
2 930,1

4
43 800,1
4 350,8
4 858,2
4 858,2

2011 год

2 этап

2012 год

5
66 706,2
31 423,2

2013 год

6
79 350,0

7
27 949,5

40 503,9
16 846,1

5 905,7
15 178,2
3 652,6

13 145,0

2014 год
8
24 613,7

2015 год
9
46 550,4

2017 год
11
14 663,4

1 341,7
7 144,3
23 510,6
2 872,3
350,0
3 000,0

14 759,7
3 150,0
1 000,0
3 228,3

4 500,0
3 213,0

6 624,4

4 240,3
704,5
3 751,5
551,3
2 935,6
550,2
2 930,1
6 532,1

35 687,7
2 292,3
12 422,5
1 000,0

1 000,0

587,1

587,1

20 870,0

14 817,7

1 292,3
2 000,0

10 422,5

1 000,0

3 329,3

3 329,3

3 656,2

1 500,0

15 068,8
6 118,8
6 000,0

7 513,3

225 804,8

151 138,1

0,1
0,1
110,0

103 021,6

72 670,5

58 146,4

672,2

5 154,6

0,02
250 572,2
5 550,0
38 342,6
3 128,2
1 000,0

10
39 477,2

22 000,0

6 532,1

19 663,4
1 415,1
3 445,1
588 100,7
6 118,8
6 000,1
0,1
175 802,1

2016 год

865,9
3 445,1
149 698,0

2 156,2
5 000,0

14 663,4

25 830,9

13 046,8

0,0

8 167,0

13 046,8

549,2

52 319,6

0,02
1 950,0

420,0
3 600,0
2 711,0

99 487,7

57 748,7

22 878,3
417,2

15 464,3

92 915,8

1 000,0

1 145,4

1 145,4

21 213,8
667,8
3 556,0
694,7
3 699,5
506,8
2 698,6
584,8
3 113,8
863,1
4 596,0

667,8
3 556,0
694,7
3 699,5
506,8
2 698,6
584,8
3 113,8
863,1
4 596,0

100,0

100,0

400 801,8
98 881,6
144 173,0

2 184,4

65 000,0
40 000,0
25 000,0

2 184,4

85 095,7
35 529,3
49 566,4

120 854,6

93 774,5
23 352,3
67 422,2

52 000,0

102 747,2

3 000,0

50 000,0

67 854,6
34 892,6
117 410,6
113 888,3
3 522,3

36 892,6
1 332 012,9
1 291 955,2

58 868,9
57 102,8

76 403,9
74 111,7

305 154,7
296 000,2

244 087,6
236 667,6

259 407,4
251 625,2

166 155,8
161 171,2

2 000,0
104 524,0
101 388,3

40 057,7

1 766,1

2 292,2

9 154,5

7 420,0

7 782,2

4 984,6

3 135,7

1.2.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «1 385 818,8» заменить цифрами «1 332 012,9», цифры «297 893,5» заменить цифрами «244 087,6», цифры «1 344 243,8» заменить цифрами «1 291 955,2», цифры «288 956,2» заменить
цифрами «236 667,6», цифры «41 575,0» заменить цифрами «40 057,7», цифры «8 937,3» заменить цифрами «7 420,0».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Т.В.Федорова

Члены комиссии

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2013 №3066 		
О внесении изменений в состав комиссии по наградам Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

г. Нарьян-Мар

В целях оптимизации работы комиссии по наградам Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
01.10.2013 № 1942 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 28.06.2011 № 1126 «О комиссии по наградам Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Утвердить комиссию по наградам Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в следующем составе:
Коловангин Александр Юрьевич

- заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
по вопросам социальной политики, председатель комиссии;

Никулин Сергей Константинович

- начальник отдела культуры Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии;

Кушнир Мария Игоревна

- ведущий специалист отдела культуры Администрации МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар", секретарь комиссии.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Гавырина Нина Гавриловна

- депутат Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" (по согласованию);

Дроздова Вера Авенировна

- депутат Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" (по согласованию);

Метелина Надежда Васильевна

- специалист отдела организационной работы и общественных связей Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Орлова Татьяна Никандровна

- представитель общественности (по согласованию);

Корепанов Вячеслав Кузьмич

- председатель Совета ветеранов войны и труда Ненецкого автономного округа,
Почетный гражданин города Нарьян-Мара;

Тельтевский Александр Сергеевич

- заместитель председателя Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" (по
согласованию);

Хозяинова Ирина Викторовна

- главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

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) 4-99-75
Ответственный за выпуск: А.В. Кузнецов

Т.В.Федорова

Изготовлено: ООО «ИД «Гиперборей»
г. Северодвинск, ул. Индустриальная, 55
т. (8-8184)58-73-06
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