№173, 18 июля 2014 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Приложение
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
73-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 28.04.2014 № 1192

О досрочном прекращении полномочий членов Избирательной комиссии муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6, пунктом 10 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», на основании заявлений Дворецкой И.М., Савиной Л.А., Совет городского округа «Город НарьянМар» РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с правом решающего голоса, назначенных решением Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» от 30.05.2013 № 574-р «О назначении членов Избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
- Дворецкой Ирины Михайловны;
- Савиной Любовь Алексеевны.
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 17 июля 2014 года № 719-р
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
73-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
О назначении члена Избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» Дворецкой А.В.
В связи с досрочным прекращением полномочий члена Избирательной комиссии муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с правом решающего голоса Дворецкой И.М., в
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании поступившего предложения
по кандидатуре для назначения в состав Избирательной комиссии муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» и руководствуясь статьей 20 Устава муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Назначить членом Избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с правом решающего голоса:
Дворецкую Аксинью Владимировну - 1984 года рождения, пекаря ОАО «Нарьян-Марский ОАО», выдвинутую Ненецким региональным отделением Либерально-демократической партии России.
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 17 июля 2014 года № 720-р

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

Рассмотрев протест прокуратуры Ненецкого автономного округа от 15.07.2014 № 7-15/2-2014/3522, в
соответствии с частью 8 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет городского округа «Город НарьянМар» РЕШИЛ:
1. Протест прокуратуры Ненецкого автономного округа удовлетворить.
2. Внести в пункт 2 решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 08.04.2014 № 677-р «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующее
изменение: слова «за исключением подпунктов 1.4 и 1.6 пункта 1, которые вступают в силу не ранее чем по
истечении срока полномочий городского Совета второго созыва» исключить.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар 17 июля 2014 года № 721-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2014 № 1192 		
г. Нарьян-Мар
Об утверждении Положения о муниципальном архиве муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с пунктом 22 части первой статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» от 14.11.2013 № 604-р «О внесении изменений в структуру Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», распоряжением Администрации МО «Городской округ «Город НарьянМар» от 26.11.2013 № 705-р «Об утверждении штатной численности 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. Утвердить Положение о муниципальном архиве муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата – управляющего делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.08.2012 № 1677 считать
утратившим силу.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения
1.1. Муниципальный архив муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее –
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар») создан в целях решения вопросов местного значения городского
округа по формированию и содержанию муниципального архива.
1.2. Муниципальный архив в структуре Администрации муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» имеет статус самостоятельного отдела с наименованием «Архивный отдел» (далее – Архивный отдел).
Полное официальное наименование: муниципальный архив МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Сокращенное наименование – муниципальный архив города Нарьян-Мара (далее - Муниципальный архив).
1.3. Сотрудники Муниципального архива в своей деятельности подотчётны главе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», находятся в непосредственном подчинении руководителя аппарата – управляющего делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.4. Муниципальный архив в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Ненецкого автономного округа и иными нормативными
правовыми актами в сфере архивного дела, Уставом муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», муниципальными правовыми актами муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» и настоящим Положением.
1.5. Финансирование и материально-техническое обеспечение Муниципального архива осуществляется
за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.6. Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» обеспечивает
Муниципальный архив финансированием, помещениями, отвечающими нормативным требованиям хранения архивных документов; охрану помещений, их содержание, техническое оснащение, оборудование, транспортное обслуживание и создание необходимых условий труда.
1.7. Муниципальный архив является правопреемником архивного отдела управления административнокадровой и протокольной работы Администрации муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
1.8. Муниципальный архив имеет право давать рекомендации по вопросам архивного дела для учреждений, организаций и предприятий всех организационно-правовых форм, независимо от форм собственности,
расположенных на территории городского округа.
2. Основные задачи
Основными задачами Муниципального архива являются:
2.1. Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архивных
фондов:
- органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и муниципальных учреждений
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - муниципальные организации);
- документов, образовавшихся в процессе деятельности и включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации архивных документов, документов по личному составу, а также архивных документов, сроки
временного хранения которых не истекли при ликвидации негосударственных организаций, в том числе в
результате банкротства, зарегистрированных на территории городского округа.
2.2. Проведение единой политики в сфере архивного дела на территории городского округа.
2.3. Обеспечение реализации прав граждан и юридических лиц на получение архивной информации.
3. Функции

О протесте прокуратуры Ненецкого автономного округа на пункт 2 решения Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» от 08.04.2014 № 677-р «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном архиве муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова

Муниципальный архив в соответствии с возложенными на него задачами:
3.1. Анализирует состояние архивного дела и документационного обеспечения на территории городского
округа.
3.2. Разрабатывает и обеспечивает реализацию муниципальных целевых программ, а также перспективных и текущих планов развития и совершенствования архивного дела в городском округе.
3.3. Обеспечивает подготовку и в установленном порядке вносит на рассмотрение проекты муниципальных правовых актов по вопросам архивного дела и организации документов в делопроизводстве.
3.4. Составляет списки организаций – источников комплектования Муниципального архива, согласованных с Агентством по делам архивов Архангельской области и утверждаемых Администрацией МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», проводит систематическую работу по их уточнению.
3.5. Принимает, хранит и ведет учет архивных документов и архивных фондов:
- органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и муниципальных учреждений
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - муниципальные организации);
- документов, образовавшихся в процессе деятельности и включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации архивных документов, документов по личному составу, а также архивных документов, сроки
временного хранения которых не истекли при ликвидации негосударственных организаций, в том числе в
результате банкротства, зарегистрированных на территории городского округа.
3.6. При наличии свободных площадей и соответствующих условий хранения Муниципальный архив может
осуществлять в установленном порядке прием:
- на депозитарное хранение документов действующих государственных и муниципальных организаций,
общественных организаций и граждан по договору, заключенному с Администрацией МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»;
- на хранение документов негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации в порядке и
на условиях договоров между собственниками документов и Администрацией МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
3.7. Рассматривает, дает заключения и представляет в агентство по делам архивов Архангельской области
поступившие:
- от организаций – источников комплектования Муниципального архива города Нарьян-Мара: описи дел
постоянного хранения, по личному составу, научно-справочный аппарат, положения об экспертных комиссиях, архивах организаций; инструкции по делопроизводству, номенклатуры дел;
- описи дел по личному составу организаций, документы которых подлежат приему в муниципальный архив
города Нарьян-Мара.
3.8. Организует и проводит совещания и семинары, оказывает консультативную и методическую помощь
по вопросам организации делопроизводства и архивного дела организациям, расположенным на территории
городского округа.
3.9. В установленном порядке проводит обследования состояния хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в организациях – источниках комплектования архивного отдела, порядка
их отбора и передачи на постоянное хранение, уничтожение.
3.10. Составляет планы и отчеты о деятельности Муниципального архива, состоянии дел в архивной сфере
городского округа для руководства Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», агентства по
делам архивов Архангельской области.
3.11. Информирует Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Агентство по делам архивов
Архангельской области о фактах утраты, порчи, незаконного уничтожения документов в организациях, других
нарушениях законодательства об архивном деле.
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3.12. Выдает в установленном порядке организациям и гражданам архивные справки, архивные копии, архивные выписки.
3.13. Информирует организации о составе и содержании документов, хранящихся в Муниципальном архиве, предоставляет в установленном порядке пользователям архивные документы или их копии, научно-справочный аппарат.
3.14. Организует использование архивных документов, находящихся на хранении в Муниципальном архиве, обеспечивает подготовку документальных выставок, материалов для средств массовой информации и
общественности, школьных уроков и т.д.
3.15. Организует своевременное рассмотрение предложений, заявлений, жалоб юридических и физических лиц по вопросам своей компетенции и принимает по ним меры. Проводит прием граждан по вопросам,
относящимся к компетенции Муниципального архива.
3.16. Внедряет в практику работы Муниципального архива прогрессивные методы труда, в том числе автоматизированные технологии обработки и поиска документационной информации.
3.17. Выполняет в соответствии с действующим законодательством другие функции в пределах предоставленных ему полномочий.
4. Права
Муниципальный архив для выполнения возложенных на него задач и функций имеет право:
4.1. Представлять Администрацию города по всем вопросам, входящим в компетенцию Муниципального
архива.
4.2. Запрашивать и получать от организаций - источников комплектования, независимо от их ведомственной подчиненности, необходимые сведения о работе и состоянии архивов, организации документов в
делопроизводстве.
4.3. Разрабатывать порядок доступа и работы посетителей в помещении Муниципального архива, порядок
охраны архивных документов и имущества в помещениях архивного отдела, утверждаемый Администрацией
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
4.4. Принимать участие и проводить на территории городского округа семинары, совещания, обследования и другие мероприятия по вопросам архивного дела, организации документов в делопроизводстве.
4.5. Участвовать в работе экспертных комиссий в организациях, являющихся источниками комплектования
Муниципального архива.
4.6. Вносить предложения о включении специалистов Муниципального архива в состав ликвидационных
комиссий, образуемых при ликвидации организаций, расположенных на территории городского округа, для
решения вопроса о сохранности архивных документов и месте их дальнейшего хранения.
4.7. Давать в пределах своей компетенции рекомендации организациям по устранению выявленных недостатков в работе их архивов и организации документов в делопроизводстве.
5. Организация работы
5.1. Муниципальный архив возглавляет начальник Архивного отдела Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» (сокращенное наименование - начальник архивного отдела, начальник муниципального
архива города Нарьян-Мара), назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
5.2. Начальник и специалисты Архивного отдела являются муниципальными служащими. Штатная численность Архивного отдела утверждается Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с учетом
изменений объема хранящихся документов и количества обращений граждан и юридических лиц.
5.3. Начальник и специалисты Архивного отдела исполняют свои обязанности на основании утвержденных
должностных инструкций.
5.4. Деятельность Муниципального архива (Архивного отдела) организуется в соответствии с правилами и инструкциями, действующими в системе Федеральной архивной службы России, на основе целевых
программ, планов работы, утверждаемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с
учетом рекомендаций органов управления архивным делом субъекта Российской Федерации, настоящим
Положением.
5.5. Архивные справки, архивные выписки, письма организациям – источникам комплектования, информационные письма оформляются на бланке Муниципального архива согласно приложению 1.
5.6. Муниципальный архив в своей работе использует печати и штампы, согласно приложению 2.
5.6. Муниципальный архив ведет регистрацию социально-правовых запросов в электронной базе данных
«Регистрация социально-правовых запросов», заключений, выданных архивным отделом, переписку с организациями – источниками комплектования, в том числе в электронном виде, используя электронную почту
Муниципального архива.
5.7. Начальник Архивного отдела (Муниципального архива):
5.7.1. Организует деятельность Муниципального архива на основе годовых планов работы, согласованных
с Агентством по делам архивов Архангельской области, Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Архивный отдел и
Муниципальный архив.
5.7.2. В пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения сотрудниками Муниципального архива, и обеспечивает контроль их исполнения.
5.7.3. Имеет право подписывать архивные справки, архивные выписки и письма, оформленные на бланке
Муниципального архива (Архивного отдела), заверять архивные копии и выписки из архивных документов и
удостоверять данные документы печатью Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
5.7.4. Обеспечивает соблюдение режимов хранения архивных документов, внедряет в практику рациональные способы хранения документов, определяет потребность отдела в технических средствах, оборудовании для архивохранилищ, материалах.
5.7.5. Осуществляет контроль рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и обращений граждан и организаций в соответствии с административным регламентом. Организует и ведет прием граждан по архивным
вопросам.
5.7.6. Отчитывается о работе Муниципального архива и состоянии архивного дела перед руководством Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и представляет отчетность в установленном порядке
в агентство по делам архивов Архангельской области.
5.8. При смене начальника Архивного отдела прием-передача дел проводится специально созданной комиссией, включающей представителей Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Акт приема-передачи утверждается руководителем аппарата – управляющим делами Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», и один экземпляр представляется в агентство по делам архивов Архангельской
области.

от 02.07.2014 №1671 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в Положение “О системе оплаты труда работников, замещающих в
Администрации муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар” должности,
не относящиеся к должностям муниципальной службы”, утвержденное постановлением
Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 29.10.2013 № 2307
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, Уставом МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” и решением Совета городского округа “Город
Нарьян-Мар” от 27.10.2011 № 303-р “Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального
образования “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 Положение “О системе оплаты труда работников, замещающих в Администрации муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар” должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы”, утвержденное постановлением Администрации муниципального образования “Городской
округ “Город Нарьян-Мар” от 29.10.2013 № 2307, следующие изменения:
1.1. Пункт 1 раздела VI считать пунктом 17.
1.2. Пункт 2 раздела VI считать пунктом 18.
1.3. Таблицу размеров должностных окладов (ставок) работников, замещающих в Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы (Приложение № 1), дополнить пунктом 2.1.3 следующего содержания:
“
2.1.3

Техник-программист

6380,00

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

Т.В.Федорова

Администрация МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2014 №1707 		
г. Нарьян-Мар
О поощрении участников двухмесячника по уборке и благоустройству территории
МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
В целях обеспечения чистоты и порядка в МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, своевременной и
качественной уборки городских территорий после зимнего сезона 2013 - 2014 годов, повышения уровня
благоустройства и санитарного состояния города Администрация МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить положение о проведении конкурса по определению активных участников в общегородском
двухмесячнике по уборке города и определению самой чистой территории частного домовладения, многоквартирного дома, микрорайона, предприятия и учреждения города Нарьян-Мара (Приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по подведению результатов конкурса по определению активных участников
в общегородском двухмесячнике по уборке города (Приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова
Приложение 1
к постановлению Администрации
МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
от 07.07.2014 № 1707

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по определению активных участников в общегородском двухмесячнике
по уборке города и определению самой чистой территории частного владения, многоквартирного
дома, микрорайона, предприятия и учреждения города Нарьян-Мара
1. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок и условия организации и проведения конкурса на определение самой
чистой территории частного владения, многоквартирного дома, микрорайона, предприятия и учреждения
(далее – конкурс).
1.2. Учредителем и организатором конкурса является Администрация МО “Городской округ “Город
Нарьян-Мар”.
1.3. Общий призовой фонд конкурса – 250 000 рублей. Финансирование осуществляется за счет средств
бюджета МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” на общегородские мероприятия.
1.4. Цель конкурса – повышение качества санитарного состояния города, создание благоприятного облика
города, благоустройство прилегающей к предприятиям территории.
2.Сроки проведения конкурса
05.07.2014 – 10.07.2014 – объявление конкурса через СМИ;
15.07.2014 – 20.07.2014 – предоставление материалов на конкурс;
25.07.2014 – 30.07.2014 – подведение итогов конкурса;
01.08.2014 – награждение победителей конкурса.
3. Порядок и условия проведения конкурса

6.Взаимодействие
6.1. В процессе реализации своих задач и функций специалисты Муниципального архива взаимодействует
с должностными лицами и специалистами структурных подразделений Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного
округа, иными органами и организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности в пределах своей компетенции.
6.2. Муниципальный архив взаимодействует с Агентством по делам архивов Архангельской области по организационно-методическим вопросам.
7. Реорганизация и ликвидация
7.1. Реорганизация или ликвидация муниципального архива осуществляется главой муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с действующим законодательством.
В случае реорганизации (ликвидации) муниципального архива архивные документы и архивные фонды,
образовавшиеся в процессе его деятельности, передаются на хранение в соответствии с законодательством
об архивном деле.
Приложение 1
к Положению о муниципальном архиве
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Адресат
Администрация
МО " Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Муниципальный архив
города Нарьян-Мара
(Архивный отдел)
ул. Ленина, д.12, г. Нарьян-Мар,
Ненецкий автономный округ, 166000
тел. 4-63-25 тел./факс (81853) 4-99-71
E-mail: goradm@atnet.ru,
archive@adm-nmar.ru

№
на №

Администрация МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

3.1. В конкурсе могут принимать участие любые предприятия и организации (независимо от организационно-правовой формы), индивидуальные предприниматели, частные лица.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- “Чистый двор” (частные домовладения и территории многоквартирных домов);
- “Благоприятная территория города” (микрорайоны, предприятия и учреждения города).
3.3. На конкурс принимаются следующие материалы:
- заявка на участие в конкурсе;
- фотографии представленного на конкурс объекта с выполненными элементами благоустройства формата А4.
Конкурсные материалы направляются в Администрацию города по адресу: город Нарьян-Мар, ул. Ленина,
д. 12, с пометкой “Конкурс”, телефон: 4-21-53.
4. Порядок подведения итогов конкурса
4.1. Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия.
4.2. Конкурсная комиссия рассматривает материалы, представленные на конкурс, и оценивает их по установленным настоящим положением критериям.
4.3. При необходимости комиссия может проверить достоверность сведений представленных на конкурс
материалов путем выезда на объект.
4.4. По итогам конкурса определяется одно призовое место в каждой номинации. Победитель конкурса
определяется конкурсной комиссией по наибольшей сумме набранных баллов. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
4.5. Конкурсная комиссия вправе присуждать поощрительные призы участникам конкурса, отличившимся
в оригинальности благоустройства прилегающей территории.
4.6. На основании протокола комиссия подготавливает проект постановления Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” о награждении победителей конкурса и поощрении участников.
5. Критерии оценки

№ п.п.

1

Наименование показателей
Очистка территории
- Уборка территории (отсутствие мусора на территории объекта и
прилегающей к нему территории)

Максимальное
количество
баллов
25
5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

2

- Зелёные насаждения (наличие деревьев, кустарников, клумб или цветников
на территории объекта и прилегающей к нему территории)

5

- Оформление территории (наличие дополнительных малых архитектурных
форм в оформлении прилегающих территорий)

5

- Оригинальность технических решений (учитывается креативность идеи,
нестандартный подход к её реализации)

5

- Качество исполнения (учитывается грамотное композиционное решение,
аккуратность, чувство меры)

5

Дополнительно учитываются мероприятия по чистке и благоустройству,
охватывающие площадь, превышающую площадь оцениваемого объекта.

15

6. Награждение победителей конкурса

Целевые показатели
муниципальной программы

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

Программа реализуется в сроки с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации
Программы не выделяются

Приложение 2
к постановлению Администрации
МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
от 07.07.2014 № 1707

Бебенин Александр
Борисович

– первый заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город НарьянМар", председатель комиссии;

Сочнева Елена
Андреевна

– начальник управления экономического и инвестиционного развития
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", заместитель
председателя комиссии.

Объемы и источники
финансирования
муниципальной программы

Члены комиссии:
Гончаров Александр
Васильевич

– начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Гуляева Галина
Владимировна

– начальных отдела архитектуры Управления строительства, ЖКХ и
градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар";

Малинчан Александр
Васильевич

– начальник правового управления Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар".

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09. 07.2014 №1714 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь»
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», от 10.09.2013 № 1775 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», во
исполнение протокола от 26.05.2014 № 10 рабочего совещания по вопросам реализации муниципальных
программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2014 году Администрация муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар» «Молодежь», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 11.11.2013 № 2414 (далее – Программа), изменения (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
Приложение
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 09.07.2014 № 1714

Изменения
в муниципальную программу муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь»
1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Молодежь» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:
«Паспорт муниципальной программы муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Молодежь»
Наименование
муниципальной
программы

"Молодежь"
(далее – Программа)

Ответственный исполнитель Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации
муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Соисполнители
муниципальной программы

Отсутствуют

Участники муниципальной
программы

Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", молодежь МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар"

Подпрограммы
муниципальной программы

Отсутствуют

Цель муниципальной
программы

- создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодёжи, качественное развитие и использование
потенциала молодёжи на территории муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Задачи муниципальной
программы

- формирование системы продвижения инициативной и талантливой
молодежи;
- вовлечение молодежи в социальную практику;
- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в
трудной жизненной ситуации;
- реализация проектов Российского союза молодежи;
- проведение общегородских мероприятий;
- военно-патриотическое воспитание молодежи;
- формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных
проявлений в молодёжной среде, организация отдыха и оздоровления
молодежи
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- количество детских и молодежных объединений и их численность;
- доля молодых людей от общей численности молодежи города,
участвующих в мероприятиях, включенных в перечень мероприятий, по
результатам которых выдвигаются претенденты на звание кандидата
молодежной премии Президента РФ в рамках ПНП "Образование" по
поддержке талантливой молодежи;
- доля молодых людей от общей численности молодежи города,
участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях) творческой
направленности;
- количество вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации,
социальной адаптации и профилактики асоциального поведения из числа
молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- доля жителей от общей численности молодежи города, принявших участие
в социально значимых акциях гражданско-патриотической направленности

6.1. Победителям конкурса вручаются Дипломы за подписью главы МО “Городской округ “Город НарьянМар” и денежные премии в размере 25 000 рублей.
6.2. Участники конкурса, принявшие активное участие в создании благоприятной зоны города, но не занявшие призовые места, поощряются благодарственными письмами Администрации МО “Городской округ
“Город Нарьян-Мар”.

Состав комиссии по подведению результатов конкурса по определению активных участников в
общегородском двухмесячнике по уборке города
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Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

Общий объем финансирования Программы 52 322,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 7 005,6 тыс. руб.;
2015 год – 7 082,4 тыс. руб.;
2016 год – 7 163,3 тыс. руб.;
2017 год – 7 227,6 тыс. руб.;
2018 год – 7 595,8 тыс. руб.;
2019 год – 7 952,8 тыс. руб.;
2020 год – 8 294,6 тыс. руб.;
Из них за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа (далее –
окружной бюджет) 36 495,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2015 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2016 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2017 год - 5 000,0 тыс. руб.;
2018 год – 5 254,9 тыс. руб.;
2019 год – 5 501,9 тыс. руб.;
2020 год - 5 738,3 тыс. руб.;
За счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее –
городской бюджет) 15 827,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 005,6 тыс. руб.;
2015 год – 2 082,4 тыс. руб.;
2016 год – 2 163,3 тыс. руб.;
2017 год – 2 227,6 тыс. руб.;
2018 год – 2 340,9 тыс. руб.;
2019 год – 2 450,9 тыс. руб.;
2020 год – 2 556,3 тыс. руб.
- увеличение количества детских и молодежных объединений в 2020 году –
до 17 ед.;
- увеличение доли молодых людей от общей численности молодежи города,
участвующих в мероприятиях, включенных в перечень мероприятий, по
результатам которых выдвигаются претенденты на звание кандидата
молодежной премии Президента РФ в рамках ПНП "Образование" по
поддержке талантливой молодежи в 2020 года – до 9%;
- увеличение доли молодых людей от общей численности молодежи
города, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях) творческой
направленности, в 2020 году – до 32%;
- увеличение количества молодых людей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, участвующих в программах по трудоустройству, в
2020 году – до 21 чел.;
- увеличение количества вовлеченных в проекты и программы в сфере
реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального
поведения из числа молодых людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в 2020 году – до 264 чел.;
- увеличение доли молодых жителей от общей численности молодежи
города, принявших участие в социально значимых акциях гражданскопатриотической направленности, в 2020 году – до 24%.

2. Текстовую часть Программы изложить в следующей редакции:
«1. Общая характеристика сферы реализации Программы
В последние годы в сфере молодежной политики Правительством Российской Федерации приняты важнейшие государственные документы, которые четко определяют вектор развития молодежной политики и ее
содержательное направление. Такими документами на сегодня являются Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года, Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегия инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года, Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.
В указанных документах определена цель государственной молодёжной политики – создание условий для
успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, качественное развитие потенциала молодёжи и его использование в интересах инновационного развития страны.
В муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 1 января 2013 года согласно статистике проживают 5987 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
Программа «Молодежь», рассчитанная на граждан в возрасте от 14 до 30 лет, разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических документах страны, и будет являться логическим продолжением долгосрочной целевой программы «Молодежь города Нарьян-Мара на 2011 – 2013 годы».
По итогам программы «Молодежь города Нарьян-Мара на 2011 – 2013 годы» отмечены следующие положительные результаты:
1. Увеличилось количество молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой направленности;
2. Увеличилось количество молодых людей, участвующих в добровольческой деятельности (волонтерство);
3. Увеличилось количество учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, участвующих в
программах по трудоустройству.
На сегодняшний день активизирована работа в представлении молодежи города на межрегиональном,
всероссийском и международном уровнях, создан Молодежный совет при главе Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», сформированы советы молодых специалистов.
Вместе с тем на сегодняшний день существует ряд проблем в сфере молодежной политики:
1. Недостаточно сформирована работа, направленная на военно-патриотическое воспитание молодежи;
2. Социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие
возможностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность;
3. Ухудшение здоровья молодежи, связанное в том числе со снижением физической активности.
Указанные проблемы проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономической активности, криминализации молодежной среды, роста в ее среде нетерпимости, этнического и религиозно-политического
экстремизма.
Анализ проблем диктует необходимость их системного решения, консолидации деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления, государственных, образовательных учреждений, молодежных и других общественных объединений для решения проблем молодежи на основе программных методов и единой государственной молодежной политики.
Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере:
мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям,
способностью противодействовать негативным воздействиям.
В рамках государственной программы «Молодежь Ненецкого автономного округа (2014-2016 годы) «на осуществление мероприятий по работе с молодежью на 2014-2020 годы муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» запланировано предоставление субсидии. Одним из обязательных условий
для софинансирования, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, является наличие в муниципальных образованиях муниципальных программ.
Разработка Программы обусловлена необходимостью совершенствования работы по воспитанию и образованию молодежи, защите ее законных прав и интересов, реализации общественно значимых инициатив,
общественно полезной деятельности молодежи, ее активного вовлечения в жизнь города.
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, качественное развитие и использование потенциала молодёжи на территории муниципально-
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го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Достижения поставленной цели требуют решения следующих задач:
- формирования системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;
- вовлечения молодежи в социальную практику;
- обеспечения эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
- реализации проектов Российского союза молодежи;
- проведения общегородских мероприятий;
- военно-патриотического воспитания молодежи;
- формирования здорового образа жизни, профилактики асоциальных проявлений в молодёжной среде,
организации отдыха и оздоровления молодежи.
Реализация поставленных целей Программы будет выражаться в количественных показателях и использоваться для оценки результативности реализации Программы:
- количество детских и молодежных объединений;
- доля молодых людей, участвующих в мероприятиях, включенных в перечень мероприятий, по результатам которых выдвигаются претенденты на звание кандидата молодежной премии Президента РФ в рамках
ПНП «Образование» по поддержке талантливой молодежи;
- количество молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях) творческой
направленности;
- количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих в программах по
трудоустройству;
- количество вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения из числа молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- доля молодых жителей, принявших участие в социально значимых акциях гражданско-патриотической
направленности.

изменений, произошедших в сфере молодежной политики вследствие проведения мероприятий по реализации Программы:
- увеличения количества детских и молодежных объединений в 2020 г. – до 17 ед.;
- увеличения доли молодых людей от общей численности молодежи города, участвующих в мероприятиях, включенных в перечень мероприятий, по результатам которых выдвигаются претенденты на звание кандидата молодежной премии Президента РФ в рамках ПНП «Образование» по поддержке талантливой молодежи
в 2020 г. – до 9%;
- увеличения доли молодых людей от общей численности молодежи, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях) творческой направленности, в 2020 г. – до 32%;
- увеличения количества молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих в
программах по трудоустройству, в 2020 г. – до 21 чел.;
- увеличения количества вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения из числа молодых людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в 2020 г. – до 264 чел.;
- увеличения доли молодых жителей от общей численности молодежи, принявших участие в социально
значимых акциях гражданско-патриотической направленности, в 2020 г. – до 24%;
Сведения о значениях целевых показателей Программы представлены в приложении 3 к Программе.»
3. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Молодежь»

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования представлен в
приложении 2 к Программе.

Источник
финансирования

всего

5. Перечень программных мероприятий

Оценка расходов, тыс. руб.

52 322,1

7005,6

7 082,4

7 163,3

7 227,6

7 595,8

7 952,8

8 294,6

окружной
бюджет

36 495,1

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 254,9

5 501,9

5 738,3

городской
бюджет

15 827,0

2 005,6

2 082,4

2 163,3

2 227,6

2 340,9

2 450,9

2 556,3

всего
Муниципальная
программа

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств окружного и городского бюджетов. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждаются соответственно законом
Ненецкого автономного округа об окружном бюджете и решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Информация о ресурсном
обеспечении Программы представлена в приложении 1 к Программе.
Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установленном
порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый
период.
Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут привлекаться средства федерального, областного, бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статус

Программа реализуется в сроки с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.
4. Объемы и источники финансирования Программы

Наименование
муниципальной
программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования, молодежной политики и
спорта Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

3. Сроки и этапы реализации Программы

Молодежь

4

в том
числе:

6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается исходя из соотношений позитивных

4. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

“Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования
“Городской округ “Город Нарьян-Мар”
“ Молодежь “

N
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Источники финансиро
вания
3

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Муниципальный этап регионального фестиваля художественного
самодеятельного творчества "Молодежная весна"

Муниципальные этапы конкурсов профессионального мастерства

Муниципальный этап региональных соревнований по выдвижению кандидата на
премию по поддержке талантливой молодежи в номинации "Любительский спорт"
среди молодежи Ненецкого автономного округа

Муниципальный этап регионального конкурса лидеров детских и молодежных
объединений Ненецкого автономного округа "Лидер года"

Семинар "Школа лидеров"

итого

1 746,8

238,3

239,5

239,5

239,5

251,7

263,5

274,8

в т.ч.: окружной бюджет

1 571,9

214,5

215,5

215,5

215,5

226,5

237,1

247,3

городской бюджет

174,9

23,8

24,0

24,0

24,0

25,2

26,4

27,5

итого

493,9

67,7

67,7

67,7

67,7

71,1

74,4

77,6

в т.ч.: окружной бюджет

444,5

60,9

60,9

60,9

60,9

64,0

67,0

69,9

городской бюджет

49,4

6,8

6,8

6,8

6,8

7,1

7,4

7,7

итого

212,7

29,2

29,2

29,2

29,2

30,6

32,0

33,3

в т.ч.: окружной бюджет

191,8

26,3

26,3

26,3

26,3

27,6

28,9

30,1

городской бюджет

20,9

2,9

2,9

2,9

2,9

3,0

3,1

3,2

итого

56,7

7,8

7,8

7,8

7,8

8,2

8,5

8,8

в т.ч.: окружной бюджет

51,1

7,0

7,0

7,0

7,0

7,4

7,7

8,0

городской бюджет

5,6

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

итого

361,6

0,0

57,4

57,4

57,4

60,3

63,2

65,9

в т.ч.: окружной бюджет

325,6

0,0

51,7

51,7

51,7

54,3

56,9

59,3

городской бюджет

36,0

0,0

5,7

5,7

5,7

6,0

6,3

6,6

2 871,7

343,0

401,6

401,6

401,6

421,9

441,6

460,4

2 584,9

308,7

361,4

361,4

361,4

379,8

397,6

414,6

286,8

34,3

40,2

40,2

40,2

42,1

44,0

45,8

Итого по разделу:
в т.ч.: окружной бюджет
городской бюджет

2. Вовлечение молодежи в социальную практику

2.1

Летний молодежный экологический лагерь "Сохраним завтра сегодня"

итого

966,6

132,4

132,4

132,4

132,4

139,2

145,8

152,0

в т.ч.: окружной бюджет

869,4

119,1

119,1

119,1

119,1

125,2

131,1

136,7

97,2

13,3

13,3

13,3

13,3

14,0

14,7

15,3

итого

265,9

36,4

36,4

36,4

36,4

38,3

40,1

41,9

в т.ч.: окружной бюджет

239,5

32,8

32,8

32,8

32,8

34,5

36,1

37,7

городской бюджет

26,4

3,6

3,6

3,6

3,6

3,8

4,0

городской бюджет

2.2

Новогоднее мероприятие для молодых семей
4,2
итого

2.3

Чемпионат по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?"

1 049,5

143,8

143,8

143,8

143,8

151,1

158,2

165,0

в т.ч.: окружной бюджет

944,5

129,4

129,4

129,4

129,4

136,0

142,4

148,5

городской бюджет

105,0

14,4

14,4

14,4

14,4

15,1

15,8

16,5
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2.4

Проведение игр КВН в г. Нарьян-Маре

итого

3 995,5

221,0

599,2

599,2

599,2

629,8

659,4

687,7

в т.ч.: окружной бюджет

3 595,9

198,9

539,3

539,3

539,3

566,8

593,4

618,9

399,6

22,1

59,9

59,9

59,9

63,0

66,0

68,8

итого

4 442,9

608,7

608,7

608,7

608,7

639,7

669,8

698,6

в т.ч.: окружной бюджет

3 998,4

547,8

547,8

547,8

547,8

575,7

602,8

628,7

444,5

60,9

60,9

60,9

60,9

64,0

67,0

69,9

10 720,4

1 142,3

1 520,5

1 520,5

1 520,5

1 598,1

1 673,3

1 745,2

в т.ч.: окружной бюджет

9 647,7

1 028,0

1 368,4

1 368,4

1 368,4

1 438,2

1 505,8

1 570,5

городской бюджет

1 072,7

114,3

152,1

152,1

152,1

159,9

167,5

174,7

городской бюджет

2.5

Обмундирование для учащихся кадетских классов
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городской бюджет
Итого по разделу:

3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации

3.1

3.2

3.3

Турнир по историческому фехтованию "Братина"

Турнир "Лазертаг"

Экспедиция "Преодолей себя"

итого

281,1

38,5

38,5

38,5

38,5

40,5

42,4

44,2

в т.ч.: окружной бюджет

252,6

34,6

34,6

34,6

34,6

36,4

38,1

39,7

городской бюджет

28,5

3,9

3,9

3,9

3,9

4,1

4,3

4,5

итого

499,5

68,5

68,5

68,5

68,5

71,9

75,2

78,4

в т.ч.: окружной бюджет

450,1

61,7

61,7

61,7

61,7

64,8

67,8

70,7

городской бюджет

49,4

6,8

6,8

6,8

6,8

7,1

7,4

7,7

итого

591,1

81,0

81,0

81,0

81,0

85,1

89,1

92,9

в т.ч.: окружной бюджет

532,0

72,9

72,9

72,9

72,9

76,6

80,2

83,6

59,1

8,1

8,1

8,1

8,1

8,5

8,9

9,3

1 046,0

143,3

143,3

143,3

143,3

150,6

157,7

164,5

в т.ч.: окружной бюджет

941,7

129,0

129,0

129,0

129,0

135,6

142,0

148,1

городской бюджет

104,3

14,3

14,3

14,3

14,3

15,0

15,7

16,4

итого

485,1

66,5

66,5

66,5

66,5

69,8

73,1

76,2

в т.ч.: окружной бюджет

436,4

59,8

59,8

59,8

59,8

62,8

65,8

68,6

городской бюджет

48,7

6,7

6,7

6,7

6,7

7,0

7,3

7,6

итого

102,0

0,0

16,2

16,2

16,2

17,0

17,8

18,6

в т.ч.: окружной бюджет

91,8

0,0

14,6

14,6

14,6

15,3

16,0

16,7

городской бюджет

10,2

0,0

1,6

1,6

1,6

1,7

1,8

1,9

итого

21 612,3

3 438,6

2 885,1

2 885,1

2 885,1

3 032,2

3 174,8

3 311,4

в т.ч.: окружной бюджет

19 451,1

3 094,8

2 596,6

2 596,6

2 596,6

2 729,0

2 857,3

2 980,2

городской бюджет

2 161,2

343,8

288,5

288,5

288,5

303,2

317,5

331,2

24 617,1

3 836,4

3 299,1

3 299,1

3 299,1

3 467,1

3 630,1

3 786,2

в т.ч.: окружной бюджет

22 155,7

3 452,8

2 969,2

2 969,2

2 969,2

3 120,5

3 267,2

3 407,6

городской бюджет

2 461,4

383,6

329,9

329,9

329,9

346,6

362,9

378,6

городской бюджет
итого
3.4

3.5

3.6

3.7

Акция "Здоровое поколение"

Акция "Мой подарок городу"

Вахта памяти

Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан

Итого по разделу:

4. Проекты Российского союза молодежи

4.1

4.2

4.3

Участие в Форуме "Балтийский Артек"

Участие во Всероссийском Форуме "Селигер"

Участие в Форуме специалистов ученического самоуправления

итого

918,9

125,9

125,9

125,9

125,9

132,3

138,5

144,5

в т.ч.: окружной бюджет

827,1

113,3

113,3

113,3

113,3

119,1

124,7

130,1

городской бюджет

91,8

12,6

12,6

12,6

12,6

13,2

13,8

14,4

итого

788,5

108,0

108,0

108,0

108,0

113,6

118,9

124,0

в т.ч.: окружной бюджет

709,6

97,2

97,2

97,2

97,2

102,2

107,0

111,6

городской бюджет

78,9

10,8

10,8

10,8

10,8

11,4

11,9

12,4

итого

633,1

0,0

100,5

100,5

100,5

105,6

110,6

115,4

в т.ч.: окружной бюджет

570,1

0,0

90,5

90,5

90,5

95,1

99,6

103,9

городской бюджет

63,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,5

11,0

11,5

2 340,5

233,9

334,4

334,4

334,4

351,5

368,0

383,9

2 106,8

210,5

301,0

301,0

301,0

316,4

331,3

345,6

233,7

23,4

33,4

33,4

33,4

35,1

36,7

38,3

466,1

493,6

518,8

539,6

567,1

593,8

619,3

Итого по разделу:
в т.ч.: окружной бюджет
городской бюджет

5. Общегородские мероприятия
5.1

День молодежи

городской бюджет

3 798,3

6
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5.2

Музыкально-спортивный праздник "Олимпийская чаша"

городской бюджет

5.3

Взаимодействие с предприятиями и организациями по трудоустройству
выпускников средних специальных и высших учебных заведений по
трудоустройству

без финансиро вания

Итого по разделу:

2 514,2

313,6

313,6

344,9

358,7

377,0

394,7

411,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 312,5

779,7

807,2

863,7

898,3

944,1

988,5

1 031,0

6. Военно-патриотическое воспитание молодежи
6.1

Сотрудничество с МПК "Нарьян-Мар"

городской бюджет

896,9

60,0

60,0

142,0

147,7

155,2

162,5

169,5

6.2

Сотрудничество с войсковыми частями № 28003 и № 12403

городской бюджет

298,9

40,0

40,0

40,0

41,6

43,7

45,8

47,8

6.3

Городская военно-спортивная игра "К защите Родины - готов"

городской бюджет

455,4

61,0

61,0

61,0

63,4

66,6

69,7

72,7

1 651,2

161,0

161,0

243,0

252,7

265,5

278,0

290,0

Итого по разделу:

7. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, организация отдыха и оздоровления молодежи
7.1

Профилактика аддиктивного поведения молодежи города Нарьян-Мара

городской бюджет

2 462,5

329,6

329,6

329,6

342,8

360,3

377,2

393,4

7.2

Участие команды Администрации города Нарьян-Мара в спортивно-туристическом
городской бюджет
слете "Дорогами отцов-героев"

328,9

43,5

92,8

35,2

36,6

38,5

40,3

42,0

7.3

Городской спортивно-оздоровительный фестиваль "Президентские состязания"

1 017,3

136,2

136,2

136,2

141,6

148,8

155,8

162,5

Итого по разделу:

3 808,7

509,3

558,6

501,0

521,0

547,6

573,3

597,9

Всего по Программе

52 322,1

7 005,6

7 082,4

7 163,3

7 227,6

7 595,8

7 952,8

8 294,6

в т.ч.: окружной бюджет

36 495,1

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 254,9

5 501,9

5 738,3

городской бюджет

15 827,0

2 005,6

2 082,4

2 163,3

2 227,6

2 340,9

2 450,9

2 556,3

городской бюджет

«
4. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«Перечень целевых показателей муниципальной программы
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Молодежь»
Ответственный исполнитель: Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Значения целевых показателей
Наименование

Единица
измерения

А

Б

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа "Создание условий для экономического развития"
1. Количество детских и молодежных объединений

ед.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2. Доля молодых людей от общей численности молодежи города, участвующих в мероприятиях, включенных в перечень
мероприятий, по результатам которых выдвигаются претенденты на звание кандидата молодежной премии Президента РФ в
рамках ПНП "Образование" по поддержке талантливой молодежи

процент

3

4

5

5

5

6

7

8

9

3. Доля молодых людей от общей численности молодежи города, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях)
творческой направленности

процент

20

22

24

26

28

29

30

31

32

4. Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих в программах по трудоустройству

чел.

11

12

13

15

17

18

19

20

21

5.Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере
реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения

чел.

140

168

196

224

252

255

257

260

264

процент

16

17

18

19

20

21

22

23

24

6. Доля молодых жителей от общей численности молодежи города, принявших участие в социально значимых акциях
гражданско-патриотической направленности

Администрация МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2014 №1727 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
“Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных
муниципальных библиотек”

«Портал органов государственной власти Ненецкого автономного округа» заменить словами «на портале государственных и муниципальных услуг Ненецкого автономного округа (www.pgu.adm-nao.ru)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 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"

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 изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
“Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек”, утвержденный постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от
28.11.2012 № 2459:
1.1. В абзаце 7 подпункта 1.3.3. пункта 1.3, абзаце 1 пункта 2.17, абзаце 2 пункта 5.1. слова “портал государственных услуг Ненецкого автономного округа” заменить словами “портал государственных и муниципальных услуг Ненецкого автономного округа (www.pgu.adm-nao.ru)”;
1.2. В пункте 5.12. слова “в государственной информационной системе Ненецкого автономного округа
“Портал органов государственной власти Ненецкого автономного округа” заменить словами “на портале государственных и муниципальных услуг Ненецкого автономного округа (www.pgu.adm-nao.ru)”.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2014 № 1728 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о времени и месте проведения культурно-досуговых и народнохудожественных мероприятий, анонсах данных мероприятий»
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 изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения культурно-досуговых и народно-художественных мероприятий, анонсах данных мероприятий», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 № 1100:
1.1. В абзаце 7 подпункта 1.3.3. пункта 1.3., абзаце 1 пункта 2.17., абзаце 2 пункта 5.1. слова «портал государственных услуг Ненецкого автономного округа» заменить словами «портал государственных и муниципальных услуг Ненецкого автономного округа (www.pgu.adm-nao.ru)»;
1.2. В пункте 5.12. слова «в государственной информационной системе Ненецкого автономного округа

Т.В.Федорова

Администрация МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2014 №1729 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
“Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения”
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 изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения”, утвержденный постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 28.05.2012 № 1097:
1.1. В абзаце 7 подпункта 1.3.3. пункта 1.3., абзаце 1 пункта 2.17., абзаце 2 пункта 5.1. слова “портал государственных услуг Ненецкого автономного округа” заменить словами “портал государственных и муниципальных услуг Ненецкого автономного округа (www.pgu.adm-nao.ru)”.
1.2. В пункте 5.12. слова “в государственной информационной системе Ненецкого автономного округа
“Портал органов государственной власти Ненецкого автономного округа” заменить словами “на портале государственных и муниципальных услуг Ненецкого автономного округа (www.pgu.adm-nao.ru)”.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2014 №1743 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ», утвержденный постановлением
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2769
В целях реализации 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 изменение в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешений (ордеров) на производство земляных работ», утвержденный постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2769:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
- пункт 2.6. дополнить абзацем следующего содержания:
«- проект производства работ, согласованный с юридическими и физическими лицами - собственниками
сетей подземных коммуникаций;».
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 17.07.2014 №1765 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в Перечень мероприятий по подготовке объектов коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов, утвержденный постановлением
Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от 05.02.2014 № 316
Администрация МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перечень мероприятий по подготовке объектов Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов, утвержденный постановлением Администрации МО “Городской округ “Город
Нарьян-Мар” от 05.02.2014 № 316 “Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке объектов Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов”, изложить в новой редакции
(Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Т.В.Федорова
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
“Городской округ “Город Нарьян-Мар”
от 17.07.2014 № 1765
Перечень мероприятий по подготовке объектов Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС
к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 гг.
№
п/п

Наименование участка тепловой сети

1

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в районе морпорта, ул. Сапрыгина

2

Капитальный ремонт теплоснабжения ГВС и ХВС от ТК 10/7 до т. А в районе котельной № 9

3

Капитальный ремонт теплоснабжения, ГВС и ХВС от ТК 10/7 до базы СМТО по ул. Авиаторов

4

Поставка модульной котельной мощностью 2,7 МВт (1500/1200)

5

Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 1/7до здания № 37 по ул. Выучейского ("София", авиакассы)

6

Капитальный ремонт резервуара на котельной № 3

7

Ремонт конвективной части заднего, потолочного, боковых и двухсветных экранов котла "ТВГ-4,0"

8

Ремонт котла на котельной № 14

9

Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 2/3 до ТК 10/7 (от ж.д. 36А по ул. Южной до ж.д. № 12 по ул.
Авиаторов)

10

Капитальный ремонт кровли котельной № 1 по ул. Пионерской, 10А

11

Капитальный ремонт кровли котельной № 3 по ул. Выучейского, № 25

12

Капитальный ремонт кровли котельной № 7 по ул. Студенческой

13

Капитальный ремонт кровли гаража по ул. Рабочей, 18А

14

Капитальный ремонт строительных конструкций павильонов скважин (15 скв.)

15

Капитальный ремонт кровли ВНС-1 на водозаборе "Озерный"

16

Капитальный ремонт запорной арматуры на основном коллекторе водозабора "Озерный"

17

Капитальный ремонт теплотрассы от ТК14/40 до детсада №11 по ул. Рабочей, дом № 11

18

Капитальный ремонт теплосетей от ТК 3/25 до ТК 3/42 (м-н "Пикник", м-н "Пуночка", м-н
"Автодеталь")

19

Капитальный ремонт водовода по ул. Ленина (от перекрестка ул. Пионерской до ТЦ "Элит-Сити")

20

Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения
административного здания по ул. Полярная, дом №37 КУ НАО "СМТО"

Администрация МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2014 №1768 		
г. Нарьян-Мар
Об утверждении Порядка принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд МО “Городской
округ “Город Нарьян-Мар” на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 25 Федерального закона
от 07.05.2013 № 104-ФЗ (в редакции от 23.07.2013) “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
бюджетного процесса” Администрация МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд МО “Городской округ “Город НарьянМар” на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
“Городской округ “Город Нарьян-Мар”
от 18.07.2014 № 1768
Порядок
принятия решений о заключении муниципальных контрактов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд
МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” на срок, превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств
1. Настоящий Порядок определяет принятие решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд МО “Городской округ
“Город Нарьян-Мар”, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Настоящий Порядок не распространяется на муниципальные контракты, заключаемые в соответствии с
решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности МО
“Городской округ “Город Нарьян-Мар”, принимаемыми в соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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2. Муниципальные контракты, предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в соответствии с законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, утвержденных в установленном порядке (далее - программы).
Такие муниципальные контракты заключаются на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов не более чем на два года, и в пределах средств, которые предусмотрены на реализацию соответствующих
мероприятий программ.
3. Контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд МО “Городской
округ “Город Нарьян-Мар”, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не указанные в пункте 2 настоящего Порядка, могут заключаться на срок и в пределах средств, которые предусмотрены решением Администрации
МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, устанавливающим:
- планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
- описание состава работ, услуг;
- предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, необходимых для определения
подрядчиков, исполнителей;
- предельный объем средств на оплату муниципального контракта с разбивкой по годам.
4. Решение Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” о заключении муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, указанное в пункте
3 настоящего Порядка, принимается в форме постановления Администрации МО “Городской округ “Город
Нарьян-Мар” в следующем порядке:
1) главный распорядитель бюджетных средств, к компетенции которого относятся вопросы, решаемые путем заключения муниципального контракта, направляет в Управление финансов Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” (далее – Управление финансов) проект постановления Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” и пояснительную записку к нему, содержащую следующую информацию:
- описание состава работ (услуг);
- планируемые результаты выполнения работ (оказания услуг);
- предельный срок выполнения работ (оказания услуг) с учетом сроков, необходимых для размещения
заказа;
- предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального контракта с разбивкой по годам;
- указание бюджетной классификации расходов бюджета МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” (далее – городской бюджет), по которой планируется оплата муниципального контракта;
- объем лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств, по указанной классификации расходов городского бюджета;
- сведения о заключенных муниципальным заказчиком муниципальных контрактах, запланированных к
оплате по указанной классификации расходов городского бюджета, с разбивкой по годам;
2) Управление финансов в срок, не превышающий 10 дней с даты получения проекта постановления Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” и пояснительной записки к нему, согласовывает указанный проект при соблюдении следующих условий:
- соответствие предлагаемого к заключению долгосрочного муниципального контракта для нужд
МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” реестру расходных обязательств МО “Городской округ “Город
Нарьян-Мар”;
- соответствие предельного объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на оплату муниципального контракта для нужд МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” в текущем финансовом году и плановом периоде, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на исполнение соответствующего расходного
обязательства в городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;
- не превышение годового предельного объема средств, предусматриваемых на оплату муниципального
контракта за пределами планового периода, над максимальным годовым объемом бюджетных ассигнований,
предусмотренных на оплату указанного контракта в текущем финансовом году и плановом периоде.
3) проект постановления Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, согласованный с
Управлением финансов, возвращается главному распорядителю, к компетенции которого относятся вопросы, решаемые путем заключения муниципального контракта, для утверждения в установленном порядке.

Вы решили открыть частный детский сад,
взвесьте все плюсы и минусы!
Почти все родители подают заявления о постановке ребенка на очередь в дошкольное образовательное
учреждение (далее – ДОУ) сразу же после получения его свидетельства о рождении. В настоящее время очереди в муниципальные детские сады такие же длинные, как в советские времена за квартирой или машиной.
Что же делать, если место в ДОУ должно появиться лишь к четырехлетию ребенка, а оплачивается декретный отпуск мамы только до полутора лет ее чада? В такой ситуации на помощь приходят центры по уходу за
детьми или частные детские сады. Иногда частные детские сады основываются родителями-энтузиастами
для коллегиального решения проблемы организации досуга любимого чада. Часто воспитателями для детей
выступают по очереди объединившиеся мамы.
Чаще всего, частный детский сад – это двух- или трехкомнатная квартира, которая отвечает всем требованиям маленьких посетителей. Здесь присутствуют игровая комната, спальня, кухня, где ребята кушают за
большим общим столом, как дома. В частных детских садах бывают и специально оборудованные спортивные
уголки со шведской стенкой, турником, большими гимнастическими мячами. Если детский сад расположен в
частном доме, то, как правило, он имеет свою площадку для прогулок.
Состав группы обычно составляет от трех до десяти человек. К каждому из них воспитатели обещают найти
индивидуальный подход, что поможет максимально развить врожденные таланты малыша.
Такая форма занятости детей, как частный детский сад в нашей стране пока в новинку, она не так широко
распространена, как, к примеру, в США, однако уже имеет своих сторонников. Как известно, спрос рождает
предложение, а это дает уверенность в том, что домашние садики благотворно приживутся на нашей почве.
Открытие собственно частного детского сада – отличная идея не только для родителей, которые мечтают о
постоянном заработке, “не выходя из дома”, но и для частных предпринимателей, планирующих попробовать
себя в новой сфере бизнеса.
Какие плюсы вы получите, открыв домашний детский сад:
Ваш собственный ребенок находится под присмотром, у Вас есть возможность подобрать для него воспитателей и хорошую компанию детей, Вы будете уверены, что он получает качественное питание.
Это востребованная и доходная деятельность c относительно невысокими затратами и малыми рисками.
У вас появится возможность проявить себя в роли частного предпринимателя, директора, менеджера, воспитателя, научиться тайм-менеджменту, а значит – вырасти профессионально.
Формально, для того, чтобы открыть частный детский сад, а точнее центр по уходу за детьми, понадобится
только разрешение на трудовую деятельность и заключение договоров c родителями.
Частный детский сад – отличная альтернатива государственным и муниципальным садам, но и в этом деле
есть свои нюансы, которые следует продумать заранее. К примеру:
отсутствие своей игровой площадки. Чаще всего дети либо находятся в помещении, либо выводятся на
прогулку в ближайший парк или сквер;
при условии аренды помещения (если у вас в собственности нет квартиры, которую можно переоборудовать), уже на следующий день у Вашего порога может появиться толпа недовольных соседей, жалующихся на
шум. Однако, если Вы – человек коммуникабельный, то решите эту проблему в два счета;
Вы не можете внезапно заболеть или надолго уехать в отпуск. Вопрос c Вашей заменой следует решить заранее.
Организация воспитания и досуга детей – дело непростое, требующее вложения немалых сил и фантазии.
А потому будет особенно приятно, когда Ваше начинание воплотится в полной мере и принесет пользу не
только вам, но и Вашим маленьким посетителям. Удачи!”.

Т.В.Федорова
Приложение
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Администрация МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2014 №1713 		

г. Нарьян-Мар
О развитии застроенных территорий

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа “Город
Нарьян-Мар” от 20.12.2007 № 257-р “Об утверждении Правил землепользования и застройки МО “Городской
округ “Город Нарьян-Мар”, постановлением Администрации МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” от
30.05.2014 № 1437 “О развитии застроенных территорий”, постановлением Администрации МО “Городской
округ “Город Нарьян-Мар” от 29.04.2014 № 1223 “Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования “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. Принять решение о развитии застроенной территории МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” в границах улиц Смидовича, Полярная, им. А.П. Пырерко, Хатанзейского, площадью 1,5 га (Приложение 1).
2. Утвердить Перечень адресов зданий, строений, сооружений, расположенных на застроенной территории
в границах улиц Смидовича, Полярная, им. А.П. Пырерко, Хатанзейского, подлежащих сносу (Приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в официальном бюллетене городского округа “Город Нарьян-Мар” “Наш город” и размещению на официальном сайте
МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”.
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Т.В.Федорова
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Приложение 1
к постановлению Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 08.07.2014 № 1713
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар” в границах улиц Смидовича, Полярная, им. А.П.Пырерко, Хатанзейского, подлежащей развитию

Масштаб

1:2000

Основное назначение территории:

Жилая застройка

Кадастровый квартал:

83:00:050004:

Вид работ:

Развитие застроенной территории
Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 08.07.2014 № 1713

Перечень адресов зданий, строений, сооружений, расположенных на застроенной территории в
границах улиц Смидовича, Полярная, им. А.П. Пырерко, Хатанзейского, подлежащих сносу
N п/п
1

Наименование улицы Номер дома
2

3

Наименование объекта
4

1.

ул. Хатанзейского

16

Многоквартирный жилой дом

2.

ул. Хатанзейского

18

Многоквартирный жилой дом

3.

ул. им. А.П. Пырерко

2А

Многоквартирный жилой дом

4.

ул. им. А.П. Пырерко

-

Гаражи (гаражно-строительный кооператив - 6 боксов)

16+

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Управление образования, молодёжной политики и спорта
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
информирует о проведении Управлением культуры Ненецкого
автономного округа регионального этапа III Всероссийского
фестиваля юных художников "Уникум". Тема фестиваля "Новое
в жизни российских регионов глазами юных художников и
фотохудожников", тематику работ на усмотрение автора
можно расширить (список тем представлен в Положении о
фестивале) Период проведения регионального этапа: с 24
июня по 24 сентября 2014 года. В фестивале могут участвовать
дети в возрасте от 10 до 14 лет. Юные художники для участия в
фестивале должны предоставить в Управление культуры НАО
в срок не позднее 25 сентября 2014 года заявку с информацией
согласно п. "Порядок и сроки проведения фестиваля"
Положения о фестивале.

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: Н.В. Метелина

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

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА — 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
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