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ЛЮБОВЬ - ЭТО ЗАБОТА

Нарьянмарцы любят свой город. А 
тот, кто любит всегда желает сде-
лать, что-то  хорошее для любимого.

В целях улучшения санитарного состоя-
ния города, обеспечения чистоты и поряд-
ка, своевременной и качественной уборки 
городских территорий после зимнего сезо-
на 2015-2016, постановлением  городской 
администрации в Нарьян-Маре с 20 мая по 
20 июля 2016 года объявлен двухмесячник 
по уборке и благоустройству территории.

В постановлении в частности говорится о 
том, что для проведения повсеместной пери-
одической уборки в городе Нарьян-Маре в пе-
риод двухмесячника устанавливается единый 
санитарный день – пятница каждой недели.

Руководителям организаций и учреж-
дений независимо от форм собственности, 

индивидуальным предпринимателям, а 
также гражданам, в собственности, владе-
нии и пользовании которых находятся зе-
мельные участки, здания и сооружения, за 
счет собственных средств рекомендовано:

- обеспечить до 15 июня 2016 года вы-
полнение работ по санитарной  уборке и 
благоустройству отведенных и прилега-
ющих территорий в соответствии с Пра-
вилами благоустройства, обеспечения чи-
стоты и порядка в г. Нарьян-Маре;

- провести до 24 июня 2016 года работы 
по внешнему благоустройству жилых, куль-
турно-бытовых и общественных зданий и 
сооружений, малых архитектурных форм.

Организациям, осуществляющим содер-
жание и обслуживание жилищного фонда, 
старостам микрорайонов, председателям 
территориальных общественных само-

управлений рекомендовано организовать 
привлечение жильцов многоквартирных и 
индивидуальных жилых домов к санитар-
ной уборке придомовых и внутрикварталь-
ных территорий, ремонту малых архитек-
турных форм, озеленению территорий.

МБУ «Чистый город» кроме основных 
функций по уборке закрепленных за ним тер-
риторий предписано организовать вывоз со-
бранного на территории города Нарьян-Ма-
ра мусора и размещение его на специально 
отведенном месте. По вопросу вывоза мусо-
ра можно звонить по телефону: 89116523556.

Приглашаем всех неравнодушных жите-
лей Нарьян-Мара принять активное участие 
в мероприятиях по благоустройству города.

Пресс-служба 
городской администрации

ПО ВСЕМ 
ВОПРОСАМ «ЗА»

Депутаты утвердили отчет об 
исполнении бюджета города за 
2015 год.

20 мая состоялась очередная  сес-
сия горсовет. Началась она с приятных 
моментов  - активным нарьянмарцам, 
работникам различных организаций и 
учреждений,  были вручены Почетные 
грамоты МО, Почетные грамоты Сове-
та городского округа и благодарствен-
ные письма.

Депутаты единогласно утвердили 
отчет об исполнении бюджета города  
за 2015 год Параметры бюджета-2015: 
доходы - 2 561 620,0 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 2 686 620,6 тыс. ру-
блей с дефицитом в 125 000,6 тыс. ру-
блей.

Кроме того, на сессии утверждено 
Положение «О муниципально-част-
ном партнерстве в муниципальном 
образовании «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар, а также внесены 
изменения в Положение «О порядке 
предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
гражданам по договорам коммерче-
ского найма».

СТОП, АВТОХЛАМ!
Сотрудники «Чистого города» 
приступили к вывозу из города 
автохлама.

Напомним, за 2015 год отделом 
благоустройства «Чистого горо-
да»  выявлено в зеленой зоне и ря-
дом с кооперативными гаражами и 
вывезено 75 бесхозяйных кузовов, 
за 2014 – 84

Любой горожанин, представители 
управляющих компаний, неравнодуш-
ные жители, обнаружившие автохлам, 
позвоните и сообщите по телефонам: 
89116523556 или 4-00-53. Отдельное 
обращение к владелицам старых ав-
томобилей: не нужно вывозить вашу 
бывшую машину в лесную зону, позво-
ните в «Чистый город», и специалисты 
приедут и заберут отслужившую вам 
технику.   

Мэрия напоминает: дворовые и вну-
триквартальные территории не явля-
ются местом длительного хранения 
автомобилей.

КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА

Сотрудники управления МВД 
по НАО пресекли очередную 
попытку ночной продажи ал-
коголя через социальную сеть 
«ДругВокруг».

Как сообщает пресс-служба управ-
ления, житель Нарьян-Мара в ходе 
«контрольной закупки» доставил по-
купателю бутылку пива объёмом 0,5 
литра и пытался продать её за 500 ру-
блей.

При этом мужчина не зарегистри-
рован в качестве индивидуального 
предпринимателя либо юридического 
лица, в связи с чем не имел права на 
осуществление деятельности по роз-
ничной реализации алкогольной про-
дукции.

В ходе осмотра автомобиля сотруд-
никами полиции изъято 20 литров ал-
коголя.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Как создать дополнительные ра-
бочие места? Об этом и о многом 
другом шла речь на Координаци-
онном совета (КС) по поддержке 
малого предпринимательства в 
Нарьян-Маре.

Начальник отдела инвестиционной по-
литики и предпринимательства админи-
страции города Виктория Оленицкая от-
читалась об исполнении муниципальной 
программы «Создание условий для эко-
номического развития» за 2015 год. По ее 
информации, бюджетные ассигнования из 
городского бюджета на реализацию про-
граммы в 2015 году предусматривались в 
сумме 5204,5 тысяч рублей. Кассовое ис-
полнение составило 3705,3 тысяч рублей, 
или 71,2 процента от плана.

Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства предоставлялись: 

на возмещение части затрат по приоб-
ретению имущества (13 предпринимате-
лям), по коммунальным услугам (трем), за 
аренду помещений (трем), на возмещение 
части затрат на подготовку кадров (четы-
рем), на возмещение части затрат, связан-
ных  с реализацией энергосберегающих 
мероприятий (одному).

Проведены два конкурса – на лучшее 
новогоднее оформление объектов тор-
говли и общественного питания и «Луч-
ший предприниматель года». На участие 
в последнем поступило четыре заявки, 
победителем признано ООО «Красный го-
род», им получен грант на сумму 50 тысяч 
рублей.

Речь на заседании шла также о созда-
нии дополнительных рабочих мест. Вик-
тория Оленицкая сообщила, что предпо-
чтение при выделении субсидий отдаются 
предпринимателям, которые создают 

рабочие места. При оценке заявок на пре-
доставление субсидий учитываются до-
полнительные баллы для увеличения раз-
мера субсидии, возмещаются затраты на 
обучение работников.

Глава города Татьяна Федорова расска-
зала об имеющихся наработках в области 
переработки торфа и производства рыб-
ной муки. Предпринимателям предложено 
подумать о возможности реализации этих 
проектов, при необходимости с ними мож-
но ознакомиться в администрации города.

Бизнесмены предложили городским 
властям помочь в решении вопроса о пе-
ресмотре условий установки банковских 
терминалов для расчетов с покупателями 
для начинающих предпринимателей и по-
участвовать в создании бизнес-инкубато-
ра в Ненецком округе.

Лариса Торопова

МАЛОМУ БИЗНЕСУ В ПОМОЩЬ
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- Добрый день, уважаемые депутаты и 
горожане! – обратилась к присутствую-
щим Татьяна Федорова. – Минувший год 
был напряженным и насыщенным боль-
шими событиями в жизни города и окру-
га. Наш славный город отметил 80-летний 
юбилей, мы вместе со всей Россией от-
метили 70-летие Победы в Великой От-
ечественной войне. Огромное влияние 
на деятельность администрации города 
оказало перераспределение полномочий 
между органами местного самоуправле-
ния и органами государственной власти 
НАО по вопросам местного значения в 
соответствии с законом НАО № 95. С 1 
января 2015 года органами государствен-
ной власти НАО исполняются полномочия 
органов местного самоуправления в сфе-
ре культуры, организации строительства 
муниципального жилищного фонда, гра-
достроительства и земельных отношений.

Далее Татьяна Васильевна доложила о 
бюджете как главном инструменте реали-
зации полномочий, об исполнении муни-
ципальных программ, улучшении жилищ-
ных условий граждан, о строительстве 

автодорог и их паспортизации, берегоу-
креплении в районе застройки на Авиато-
ров, об обеспечении горожан чистой 
 водой (в рамках этой программы строятся 
и реконструируются очистные сооруже-
ния), о благоустройстве и озеленении, а 
также о многих других направлениях дея-
тельности как администрации, так и муни-
ципальных учреждений и предприятий. 

Особо глава города отметила, что орга-
низация работы по грамотному планиро-
ванию бюджета, по управлению средства-
ми единого счёта бюджета, качественное 
составление кассового плана обеспечило 
сбалансированность бюджета по итогам 
года, ликвидность счёта в течение всего 
финансового года, что   позволило в пол-
ном объёме и своевременно финансиро-
вать все расходные заявки главных распо-
рядителей и исполнить городской бюджет 
по расходам на 97,3 процента.

В 2015 году свои жилищные условия 
улучшили 268 семей (в 2014 – 170 семей), в 
том числе получили новые квартиры оче-
редники - 162 семьи  и 106 семей по про-
грамме переселения из ветхого жилья. 
Второй год подряд горожане, много лет 
стоявшие в социальной очереди, получа-
ют жилье – это, несомненно, прорывное 
событие.

В конце 2014 - в начале 2015 года посту-
пила специализированная дорожная тех-
ника в количестве 27 единиц  с навесным 
оборудованием для МБУ «Чистый город», 
которая была приобретена в лизинг. И сде-
лано это было как нельзя вовремя – специ-
ализированной техники катастрофически 
не хватало. А у округа, якобы, не нашлось 
денег, чтобы помочь городу приобрести 
технику, тогда как точно известно, что на 
тот момент у округа оставались неизрас-
ходованными 1 млрд 700 млн рублей.

Хочется отметить, что в 2015 году для 
школ города было приобретено совре-
менное учебно-лабораторное оборудо-
вание для кабинетов физики и химии. С 
использованием данного оборудования 

на весенних каникулах в сотрудничестве 
с преподавателями Ухтинского государ-
ственного технического университета 
были проведены элективные курсы «Ре-
шение задач повышенной сложности по 
физике в формате ЕГЭ». 

- В 2015 году администрацией города 
проделана большая работа и достигнуты 
определенные положительные результа-
ты, - в завершение отчета сказала глава 
города. - Все это стало возможным благо-
даря слаженной работе Администрации 
города и городского Совета при поддерж-
ке Администрации и Собрания депутатов 
округа. Да, имеются и недостатки, прео-
доление которых является определённым 
стимулом для дальнейшей работы. Я хочу 
выразить благодарность специалистам 
Администрации округа, муниципальных 
учреждений и предприятий, депутатам 
всех уровней, добросовестным подрядчи-
кам, а также всем жителям города, прини-
мавшим активное участие в развитии на-
шего любимого города.

Дорога на Усинск? А может, для нача-
ла заасфальтировать Южную?

Затем участники сессии задали Татья-
не Федоровой многочисленные вопросы. 
Так, Николай Канев спросил, когда в цен-
тре города, на улицах Смидовича и Вы-
учейского будут снесены или реконструи-
рованы старые дома.

- К 2014 году по просьбе горожан мы пе-
рестали сносить старые деревянные дома 
в центре, была разработана программа 
сохранения исторической части города, 
реконструкции и реставрации домов. Ког-
да полномочия по культуре были пере-
даны округу – реализация программы за-
стопорилась. Но учитывая, что губернатор 
нас поддержал, мы хотим продолжить эту 
работу в рамках муниципально-частного 
партнерства.

- Сколько домов в Нарьян-Маре было 
обследовано и признано аварийными? – 
поинтересовался депутат Виктор Кырка-
лов.

- Нами обследовано порядка 120 домов, 
более 70 признаны аварийными и подле-
жащими сносу, из них 37 – в прошлом году. 
Мы просили включить все эти дома во 
второй этап окружной программы пере-
селения из ветхого и аварийного жилья.  

Работу по признанию домов ветхими по-
стоянно ведет межведомственная комис-
сия,  - ответила глава.

Виктор Кыркалов также просил главу 
города больше обращать внимание на та-
кие «убитые» улицы, как Южная.

- Мы разработали программу строитель-
ства и реконструкции дорог, - ответила Та-
тьяна Федорова, - она стоит 6,5 миллиарда 
рублей. Мы ведем с округом такую работу 
– чтобы в городе дороги строились. Имен-
но в городе, а не дороги на Тельвиску или 
Усинск. К сожалению, сегодня из 37,8 ки-
лометров дорог местного значения только 
22, 6 километра имеют твердое покрытие, 
на остальных мы ходим по песку.

- Да, город стал чище, но во многом 
благодаря погоде и природе, которая 
дала в этом году мало снега, - заявила 
депутат Анна Булатова (по залу пронесся 
смех и гул недовольства). – Но еще месяц 
назад нельзя было подойти к колодцам 
по улице Ленина, дом 54А, улице Авиато-
ров…Когда будут благоустроены подходы 
к колодцам?

- Анна Анатольевна, в этом году снега 
выпало на сорок процентов больше, чем в 
прошлом, - поправила глава. –  Программа 
благоустройства имеется, колодцами мы 
занимаемся в рабочем порядке. К сожале-
нию, деньги небольшие были выделены на 
благоустройство. Хочется, чтобы мы все 
быстрее осознали: Нарьян-Мар – не про-
сто город, это административный центр, 
и нужно соответствовать статусу столицы. 
У нас разработаны все программы, но без 
сильной поддержки округа городу их не 
осуществить.

Губернатор не должен водить 
хороводы

- Татьяна Васильевна, 2015 год город 
прожил без собственной культуры. Ваше 
мнение – хорошо это или плохо? – поинте-
ресовалась председатель горсовета Оль-
га Старостина.

- Моя позиция: губернатор не должен 
водить хороводы, - заявила Татьяна Фе-
дорова, - он должен создавать условия 
для развития культуры. Культурой долж-
на заниматься местная власть. Сегодня 
мы ломаем голову, как вести работу по 
укреплению межнационального согла-
сия, как развивать межмуниципальное 
сотрудничество, как работать с НКО? В 
основном вся эта работа проводилась 
в рамках программ по культуре, силами 
Дома культуры. Сегодня мы ищем дру-
гие варианты – это неправильно. Наде-
юсь, депутатский корпус осознает слу-
чившееся и вернет нам полномочия по 
культуре.

- Полномочия по строительству переда-
ны в округ, когда будет сокращено Управ-
ление строительства и ЖКХ? – спросила 
депутат Вера Дроздова.

- Пока Управление строительства рабо-
тает, - ответила глава, - но по мере завер-
шения строек мы будем продолжать оп-
тимизацию и сокращение специалистов, 
занимающихся строительством. Оста-
нутся сотрудники, занимающиеся благо-
устройством.

- Когда будет построена школа №3 в 
районе Авиаторов и будет ли там открыта 
автобусная остановка? – поинтересова-
лась руководитель Общественной палаты 
Екатерина Бурдикова.

- Поскольку полномочия по строитель-

ГЛАВА ГОРОДА ОТЧИТАЛАСЬ ПЕРЕД 
ГОРОЖАНАМИ И ДЕПУТАТАМИ
Как мы уже сообщали, 28 апреля глава города Нарьян-Мара Татьяна Фе-
дорова отчиталась о своей работе и о деятельности администрации МО, 
а также всех муниципальных предприятий и учреждений за 2015 год. 
Это событие вызвало интерес не только у депутатов и журналистов, но 
и у жителей Нарьян-Мара - лидеров общественных движений и органи-
заций, старост и активистов микрорайонов города, территорий обще-
ственного самоуправления.  



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» № 21-22 (265-266), 24 мая 2016 3
ству переданы в округ, замечу лишь, что 
проектная документация на школу раз-
работана и передана окружной админи-
страции. После завершения и ввода в экс-
плуатацию дороги в районе Авиаторов 
в рамках контракта будет смонтирована 
и остановка. «Нарьян-мардорремстрой»  
должен завершить эти работы к середине 
сентября.

Депутаты и дебаты

Вопросов было много, на все глава 
города постаралась дать исчерпываю-
щие ответы. Затем начались выступле-
ния.

Депутат Ольга Петунина: 
- Из отчета ясно, что все муниципаль-

ные программы выполнены в среднем на 
90 процентов. Это хороший показатель. 
Администрацией во главе с Татьяной Ва-
сильевной Федоровой много сделано в 
области образования, все программы вы-
полнены, дети учатся, развиваются. От-
лично отработал  «Чистый город» этой 
зимой. В целом отчет выглядит неплохо… 
Но… Городская администрация предъяв-
ляет претензии и не оплачивает работы 
по контракту по строительству дороги 
по улице Российской, но перед этим ин-
женеры заказчика приняли работы без 
претензий. Подрядчик обращается в суд 
и выигрывает, взыскивает неустойку. По 
четырем контрактам по строительству 
дорог городской бюджет потерял 2 мил-
лиона рублей… Не приняты работы по 
обустройству дворовой территории в рай-
оне дома №4 по улице 60 лет СССР. «Мега-
сервис» выполнил работы, а МКУ «УГХ» 
их не приняло – на это были причины, но 
«Мега-сервис» обратился в суд и доказал, 
что все работы выполнены в соответствии 
с проектом и взыскал 4 млн рублей. По-
хожая ситуация со строительством 2-й 
очереди ЦОС, которое ведет компания 
«Петрофонд». Она также обратилась в суд 
по взысканию денег по выполненным кон-
трактам. Анализ этих судебных дел пока-
зывает, что по большей части в невыпол-
нении этих контрактов виноват заказчик… 
Ну не бывает так, чтобы на всех объектах 
подрядчик был плохой! Нужно налажи-
вать работу, не доводить до судебных 
разбирательств. В 2015 году только МКУ 
«УГХ» было ответчиком по четырнадцати 
делам.

 В своем отчете Татьяна Васильевна 
сказала, что МУП КБиБО работает с при-
былью, я была этому удивлена, потому 
что знаю – на 30 сентября 2015 года долги 
предприятия составляют 62 млн рублей, 
только дебиторская задолженность со-
ставляет 4 млн, и на сегодня это предпри-
ятие содержит признаки банкротства… 
Все муниципальные унитарные предпри-
ятия, а их три, на сегодня являются убы-
точными по анализу, который был нам 
представлен. Это очень плохой показа-
тель деятельности экономики, я считаю... 
Это не все факты, которые удалось про-
анализировать, но и их достаточно, чтобы 
признать работу администрации неудов-
летворительной. Разрешите мне озву-
чить решение внеочередного собрания 
фракции партии «Единая Россия» в Сове-
те городского округа от 24 апреля: «Рас-
смотрев отчет главы администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Татьяны Федоровой о своей деятельно-
сти и деятельности администрации в 2015 
году…собрание решило: «Признать итоги 
деятельности главы и администрации МО 
в 2015 году неудовлетворительными».

Депутат Анна Булатова: 
- При учреждении «Чистый город» 

создан отдел по связям с общественно-
стью (на самом деле он называется «от-
дел по информированию населения»). У 
нас есть такие большие предприятия, как 

Нарьян-Марское авиапредприятие, ОАО 
«Мясопродукты», Нарьян-марское АТП, 
но ни на одном из них не создано отдела 
по связям с общественностью... 18 милли-
онов рублей (на самом деле чуть больше 
3 млн рублей) потрачено на газету, хотя 
эти средства можно было бы использовать 
на то же благоустройство территории.

Депутат Сергей Свиридов:
- Меня сильно беспокоит ситуация по 

предоставлению земельных участков мно-
годетным семьям, поскольку этим вопро-
сом я лично занимаюсь, а воз и ныне там. 
Можно сколько угодно оправдываться и 
искать виноватых, но с 2012 года, когда по 
Указу Президента были предоставлены 
эти участки многодетным и Татьяна Васи-
льевна эти решения подписывала – сегод-
ня участки не отсыпаны и инфраструктура 
к ним не проведена. Считаю, что за четыре 
года эту проблему можно было решить… 
Округ не может решать эту проблему, по-
скольку существует контракт, который ад-
министрация города не может в судебном 
порядке расторгнуть, потому что не вела 
претензионную работу… Почему мы се-
годня не можем в городе строить? Оказы-
вается, водозабор и очистные сооружения 
работают на пределе, и мы ничего сделать 
не можем, потому что город округу не пе-
редает ПОКиТС, а в городе денег нет, все 
деньги тратят на чиновников – зачем что-
то делать на предприятии объединенных 
котельных и тепловых сетей? По вопросу 
Дома детского творчества – спасибо кол-
легам за поддержку, я так понял, что все 
считают, что деньги из бюджета потраче-
ны неэффективно...

Депутат Ольга Старостина:
- За 2015 год есть положительные мо-

менты, есть отрицательные, но такое 
ощущение складывается, что за один 
год мы хотим решить все, накопившие-
ся проблемы… Я работаю второй созыв, 
Вера Авенировна Дроздова – третий, и я 
вам напоминаю: чтобы добиться строи-
тельства дороги по улице 60 лет Октября 
– прошло семь лет, чтобы заасфальтиро-
вать дорогу в районе хлебозавода – про-
шло шесть лет, а знаете, сколько лет про-
шло, прежде чем начали выдавать ключи 
очередникам? Люди ждали по сорок лет, 
и  мне, например, стыдно стоять и выда-
вать эти ключи. Поэтому главная задача, 
на мой взгляд – прислушиваться к народу, 
определять приоритетные направления, 
работать вместе, консолидировано всем 
уровням власти и «не вставлять палки в 
колеса»… Сколько было примеров – сде-
лали проект, начали строить – и объект  
остановили, хотя потрачены на него уже 
десятки миллионов. Строительство доро-
ги на Тельвиску остановили по суду, поло-
вину дороги смыло – деньги ушли в песок. 
Кто ответит? А на эти средства уже можно 
было построить Дом детского творчества, 
или детский сад и школу. Вопрос по Дому 
детского творчества мы поднимаем очень 
давно. Прошли все инстанции, получили 
письма-согласования фракции «Единая 
Россия» и губернатора Федорова, решили 
земельный вопрос с Архангельском – вот, 
пожалуйста, место около Вечного огня, 
мы обрадовались, что какая-то перспекти-
ва будет у наших детей. И что? В прошлом 
году 17 млн рублей выделено на проект 
здания окружной администрации!.. И 
участки для многодетных семей можно 
было намыть, но лицензию отобрали у Се-
вергидромеханизации. Теперь лес рубят 
в зеленой зоне и по-варварски относятся 
к природе, но говорят, что город мешает 
намывать участки. Вначале нам мешали, 
теперь мы кому-то мешаем! Без согласо-
ванных действий и договоренностей ни-
чего не получится. Меня, например, очень 
возмущает эта грантовая система по бла-
гоустройству. Городу не удалось выиграть 

конкурс только потому, что ПОКиТС имеет 
«признаки банкротства», никем не уста-
новленные, ведь это только суд решает. 
Как соотносится состояние ПОКиТС и бла-
гоустройство дворовых территорий – не-
понятно.

Первые два года я оценивала работу 
администрации «неудовлетворительно», 
поскольку считаю, что работа должна 
быть системной, программной, и теперь 
мы действительно подошли к тому, что 
работа администрации стала системной, 
разработано много хороших программ 
по жизнедеятельности нашего города 
– по ЖКХ, по всем дорогам, по благоу-
стройству территории. Но без поддержки 
окружных властей ничего не сделать. 18 
миллиардов рублей – расходы окружно-
го бюджета, у города –  около 1 милли-
арда. Я считаю, что 18 миллиардов окруж-
ных средств – деньги всех жителей, и в 
принятии каких-то важных решений долж-
ны участвовать все жители. Уважаемые 
депутаты городского Совета! На ваших 
избирательных участках проблем  много, 
но в каждом избирательном округе есть 
окружной депутат, который избирался как 
раз с той территории, за которую вы отве-
чаете – обращайтесь, взаимодействуйте в 
решении городских проблем.

С нерадивых подрядчиков 
спрашиваем строго

Депутаты высказались, и слово снова 
попросила глава города:

- Не могу не обратить внимания на натя-
нутость ваших выступлений, - отметила в 
ответном слове Татьяна Федорова. – Хочу 
напомнить, что администрация города  
первой  в Ненецком округе стала вклю-
чать  в реестр недобросовестных постав-
щиков компании, которые не выполняют 
контракты. И мы сегодня продолжаем за-
ниматься судебными делами… Да, Ольга 
Михайловна, акты о выполнении работ по 
строительству дорог по улицам Россий-
ской и Первомайской были подписаны, но 
на следующий год после ввода в эксплу-
атацию асфальт на Первомайской улице  
сошел вместе со снегом, а на Российской  
развалились все бордюрные камни - нам 
что, сидеть и молчать? Говорите, что 2 млн 
рублей с нас взыскали. Это неправда. А то, 
что мы предъявили претензий ДРСУ на 78 
млн рублей за некачественное строитель-
ство дорог – депутаты не видят? Мы как 
предъявляли, так и будем предъявлять 
претензии к подрядчикам в установлен-
ном порядке, нравится это кому-то или 

нет. Якобы ДРСУ взыскало с нас 6 млн ру-
блей – это неправда, у нас было подписа-
но мировое соглашение о том, что ДРСУ 
в срок до 30 сентября 2015 года  устранит 
все замечания.

Ольга Михайловна говорила о плохой 
организации контрактов. Хочу сказать, 
что действительно подрядчики чувству-
ют себя вольготно на территории города. 
Мне, как главе, непонятно: почему перед 
подрядчиками, которым платишь день-
ги, нужно крутиться, как белка в колесе? 
Взять, к примеру, «Нарьян-марстрой», 
к нему не только мы предъявляли пре-
тензии по некачественному выполнению 
контрактов по строительству очистных 
сооружений в Качгорте, но и генераль-
ный подрядчик… А ездить нам в суды или 
нет – это мы принимаем решения, потому 
что мне население доверило руководить 
городом. О «Петрофонде» тут проявляют 
особую заботу. Эта компания еще в про-
шлом году обязана была ввести в эксплуа-
тацию вторую очередь очистных сооруже-
ний, но увы, работа застопорилась. Ими 
была произведена замена песчано-гра-
вийных фильтров на фильтры заводского 
изготовления, что  было согласовано с 
проектировщиками, заказчиками и под-
рядчиками. Но в итоге эксплуатировать их 
нельзя – нам что, закрывать на это глаза? 
Мы по суду обязали «Петрофонд» устра-
нить замечания и выполнить пуско-нала-
дочные работы.

КБиБО действительно впервые за мно-
гие годы получил прибыль.

На заявление Анны Анатольевны отве-
чаю: «Чистый город» сегодня обеспечи-
вает публикацию нормативно-правовых 
актов, которые мы принимаем вместе с де-
путатским корпусом, и информационных 
материалов о жизни города. А откуда вы 
взяли цифру – 18 млн. рублей, якобы, по-
трачено на газету «Наш город» – непонят-
но. (на верстку, печать и доставку газету 
«Наш город» на 2016 год запланировано 
всего 3 150 000 рублей). 

В 2012 году администрация разрабо-
тала генеральный план города Нарьян-
Мара, и хоть бы кто-то сказал: молодцы, 
что разработали генплан. В 2013 году мы 
разработали проект планировки, проект 
межевания, провели землеустроительные 
работы, поставили более 100 земельных 
участков на кадастровый учет, выполнили 
отсыпку территории на 23 участках по ули-
це Заводской – этого почему-то не замеча-
ют. К сожалению, лицензию у подрядчика 
«Севергидромеханизация» отозвали, и 
дать оценку этому факту я не могу. И тут 
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вдруг в нашем регионе появляется «Се-
верная нерудная компания», которая за-
нимается этим же видом деятельности. 
Выводы делайте сами...

Работы должны были завершиться в 
сентябре прошлого года, и как только по-
дошел срок исполнения контракта – мы 
предъявили претензии. Не хотелось бы, 
чтобы эту деликатную тему использовали 
для дезинформации.

О водозаборе. Сегодня он может обе-
спечить подачу воды в объеме 5230 кубо-
метров, не выполняя какие-либо работы, 
сегодня мы фактически потребляем 3600 
кубов воды… Кроме того, нами разрабо-
тана программа модернизации комму-
нального хозяйства, 9 котельных переве-
дено на полную степень автоматизации, 
получили прибыль – 36 млн рублей за год. 
Разработан проект модернизации нашего 

водозабора с целью достичь производи-
тельности водозабора 7500 кубометров к 
2030 году, когда, в соответствии с генпла-
ном, в Нарьян-Маре будет проживать 
30 тысяч человек.

И хочу обратить ваше внимание на то, 
что оценку нашего труда дает не полити-
ческая партия «Единая Россия», а депута-
ты городского Совета и наши избиратели. 
Нельзя в нашу работу вмешивать политику.

Решение: решения не принимать

На голосование были поставлены две 
формулировки: «Признать работу главы 
и администрации удовлетворительной» 
и «Признать работу неудовлетворитель-
ной». За первый вариант  4 депутата про-
голосовало «за», 3 – «против» и 6 – воз-
держались. За второй – признать работу 

неудовлетворительной – 3 голоса «за», 5 – 
«против» и 5 – воздержались. В результате 
не принято никакого решения.

Увы, депутаты который уж год не могут 
однозначно оценить работу городской адми-
нистрации. И дело тут, скорее всего, не в том, 
что администрация плохо работает – сами 
депутаты (из тех, что избираются  не первый 
созыв и имеют возможность сравнивать, на-
пример, Ольга Старостина) признают, что 
работа наладилась и стала системной. Как 
верно заметила Татьяна Федорова, «нельзя 
в нашу работу вмешивать политику»… Кста-
ти, и жители города, даже из тех, что присут-
ствовали на отчете главы впервые, заметили 
субъективизм в оценке отчета:

- Я первый раз присутствую на отчет-
ной сессии,- сказал староста микрорайо-
на Бондарка Алексей Осташов, - но вижу, 
что у депутатов склоки, что личные амби-
ции превалируют над интересами дела… 
Они должны мнение народа выражать, 
а не мнение фракции или свое личное… 
Последние два года стали нормально ра-
ботать коммунальные службы. Мы живем 
на Бондарке, и раньше с уборкой терри-
тории, с вывозом мусора плохо было, а за 
2015 год  даже отлично можно поставить. 
Вопросы, с которыми мы обращаемся, ре-
шаются, так что работу главы оцениваю 
положительно.

Кстати, некоторые депутаты противо-
речили сами себе. К примеру, Ольга Пе-
тунина в начале своего выступления го-
ворила, что муниципальные программы 
в 2015 году выполнены в среднем на 90 
процентов, что «Чистый город» отработал 
отлично, но вот поставить «удовлетвори-
тельно» администрации, которая всю эту 
работу организовала, она не может… А 
это значит, что и добросовестная кругло-
суточная работа «Чистого города», и дея-
тельность Управления образования и всех 
образовательных организаций - школ и 
детсадов, и безаварийная работа ПОКиТС 
в зимний период получили оценку «не-
удовлетворительно»…

Глава города отчиталась, депутаты 
с оценкой определиться не могли, и об 
этом все постарались побыстрее забыть… 
На наш взгляд, очень правильное пред-
ложение озвучила Почетный гражданин 
Нарьян-Мара Ульяна Апполоновна Исто-
мина:

-  Оценивать работу администрации 
города предлагаю по количеству жалоб 
от населения, это более верный кри-
терий, чем субъективная оценка. «Не-
удовлетворительно» – это когда город не 
готов к зиме, когда происходят аварии, 
и люди страдают от отсутствия тепла, 
электричества, воды. У нас Нарьян-Мар 
всегда готов к осенне-зимнему периоду 
и проходит его спокойно, хотя  длится 
зима девять месяцев в году. Но эти блага 
почему-то не ценят. А Татьяна Федорова – 
знающий специалист, технарь, сама  все 
контролирует. 

- Такое ощущение, что Татьяна Васи-
льевна Федорова кому-то очень мешает, 
- размышляет Почетный гражданин горо-
да Григорий Степанович Сенокосов. -  «Не-
удовлетворительно» ставить, когда и без 
отчета, и без бумажек видно, что город 
стал намного чище и уютнее – это что за 
отношение? Много критики в адрес гла-
вы города поступает за то, что не сделана 
вертикальная планировка на земельных 
участках для многодетных семей. Да, это 
острая проблема. Но возникла она пото-
му, что Гидромеханизации не дали намыть 
песок, отобрали лицензию, поставили в та-
кие условия! А ведь в свое время это пред-
приятие намыло песок для строительства 
всего города.

С полной версией отчета главы На-
рьян-Мара вы можете ознакомиться 
на сайте городской администрации по 
адресу: 

http://www.adm-nmar.ru/administratcia/
glava-mo-gorodskoj-okrug-gorod-naryan-
mar/otchet-o-deyatelnosti.html

Пресс-служба администрации города

Желая  помочь гражданам,  государство 
еще в 1996 году издало закон №8 «О по-
гребении и похоронном деле», в котором 
прописало гарантированный перечень ус-
луг по погребению. В него входят: оформ-
ление документов, необходимых для 
погребения; предоставление и доставка 
гроба и других предметов, необходимых 
для погребения; перевозка тела умершего 
на кладбище; погребение. Услуги по по-
гребению, в соответствии с №8-ФЗ, ока-
зываются специализированной службой 
по вопросам похоронного дела.

Перечень предоставляемых услуг 
определяется органом местного само-
управления. В городе Нарьян-Маре су-
ществуют требования к перечню услуг по 
погребению умерших, личность которых 
не установлена органами внутренних 
дел в определенные законодательством 
РФ сроки, а также умерших, не имеющих 
супруга, близких родственников, либо 
законного представителя умершего или 
при невозможности осуществить ими по-
гребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осу-
ществить погребение. Эти требования 
включают: оформление документов, не-
обходимых для погребения,  транспор-

тировку тел умерших в морг специально 
оборудованным и обработанным транс-
портом; облачение тела в полотно; пре-
доставление и доставка к моргу необито-
го гроба, изготовленного из необрезного 
пиломатериала (ель, сосна); перевозка 
тела (останков) умершего автокатафал-
ком на кладбище от морга; погребение 
(рытье могилы на отведенном участке 
кладбища, опускание гроба в могилу, за-
сыпку могилы, устройство надмогильно-
го холма, установку стелы). Все это про-
писано в постановлении администрации 
МО №1332.

Стоимость вышеназванных услуг опре-
деляется органами местного самоуправ-
ления по согласованию с отделениями 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, Фонда социального страхования РФ, 
а также с субъектами РФ и возмещается 
специализированной службе в десятид-
невный срок со дня обращения этой служ-
бы за счет средств Пенсионного фонда, 
Фонда соцстраха, федерального бюджета 
и бюджетов субъектов в зависимости от 
того, кем был умерший человек, «в раз-
мере, не превышающем  4000 рублей, с 
последующей индексацией…», как гово-
рится в законе.

На сегодня эта сумма проиндексиро-
вана и составляет 5277 рублей 28 копеек. 
В районах и местностях, где установлен 
районный коэффициент к заработной пла-
те, эта сумма определяется с применени-
ем этого коэффициента. Умножаем на наш 
районный коэффициент и получаем 7915 
рублей.

В Нарьян-Маре специализированной 
службой по вопросам похоронного дела 
определено МБУ «Чистый город», которое 
каждый год информирует администрацию 
МО о размере своих затрат. Уложиться ему 
в предлагаемую сумму  невозможно. При-
чем зимой затраты на погребение гораздо 
выше, чем летом, и экономисты условно 
поделили погребение на «захоронение в 
летних условиях» и  «захоронение в зим-
них условиях». Летнее в среднем обхо-
дится в  15 000 рублей, зимнее – в 30 000 
рублей. Кто же возмещает разницу между 
гарантированной государством суммой в 
7915 рублей и той суммой, в которую вы-
ливается стоимость погребения в услови-
ях Заполярья? Бюджет города.

В условиях недостаточного бюджетно-
го финансирования стоит задача умень-
шить затраты на погребение. Заплани-
ровано сделать фотографию рабочего 
времени работников похоронного участка 
и снизить, где это возможно, затраты. И 
все же уложиться в 7915 рублей, выделен-
ных государством, не удастся. 

Каждый житель города волен поступать 
так, как он хочет, насколько позволяют ему 
средства – либо обращаться в специали-
зированную службу МБУ «Чистый город» 
и провести скромное погребение за счет 
бюджета, либо обратиться в ту же специ-
ализированную службу «Чистого города» 
(они предоставляют и платные услуги) или  
любую частную фирму, предоставляющую 
ритуальные услуги. При этом при самосто-
ятельном захоронении гарантированная 
государством сумма родственникам умер-
шего будет выплачена при предоставлении 
всех документов в обязательном порядке.

20 мая в городской администрации со-
стоялось совещание с участием представи-
телей отделения Пенсионного фонда РФ, 
Департамента здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения НАО, ад-
министрации города Нарьян-Мара, МБУ 
«Чистый город», на котором решено об-
ратиться в окружную администрацию с 
предложением возмещать разницу между 
стоимостью гарантированного перечня ри-
туальных услуг и фактически сложившейся 
в городе стоимостью погребения, а также 
обратиться в Государственную думу РФ че-
рез Собрание депутатов НАО с предложе-
нием пересмотреть стоимость гарантиро-
ванного государством перечня ритуальных  
услуг для районов Крайнего Севера.

Лариса Николаева

ДЕЛИКАТНЫЙ РАЗГОВОР

ВО СКОЛЬКО ОБХОДИТСЯ РИТУАЛЬНАЯ УСЛУГА?
Кончина  близкого человека – всегда трагедия. Но, не успев  свыкнуть-
ся со своим горем, человек вынужден заниматься похоронами, траты на 
которые выливаются порой в очень солидные суммы.
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

26-я сессия III созыва
_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О порядке назначения и проведения опроса граждан в 
муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ненецкого авто-
номного округа от 15.06.2015 № 90-оз «О порядке назначения и проведения опроса граждан на 
территориях муниципальных образований Ненецкого автономного округа», Уставом муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муници-
пальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 29.11.2006 № 114-п «Об утверждении Положения «О порядке назначения и проведе-
ния опроса граждан в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                                    Председатель Совета городского
«Город Нарьян-Мар»                                                          округа «Город Нарьян-Мар»
________________Т.В. Федорова                                       _________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 апреля 2016 года 
№ 229-р

Положение
«О порядке назначения и проведения опроса граждан

в муниципальном образовании «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Опрос граждан (далее - опрос) является одной из форм участия населения в осущест-
влении местного самоуправления.

1.2. Под опросом в настоящем Положении понимается способ выявления мнения насе-
ления и его учета при принятии решений органами и должностными лицами местного само-
управления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - го-
род Нарьян-Мар), а также органами государственной власти Ненецкого автономного округа.

1.3. Опрос может проводиться на всей территории города Нарьян-Мара или на части его 
территории (в многоквартирном жилом доме или его подъезде, на территории группы жилых 
домов, улицы (в том числе переулка, проезда и т.д.), на иной территории проживания граждан).

1.4. В опросе вправе участвовать жители города Нарьян-Мара, обладающие избиратель-
ным правом и постоянно проживающие в границах территории, на которой проводится опрос.

1.5. Жители города Нарьян-Мара участвуют в опросе непосредственно. Каждый гражда-
нин, участвующий в опросе, имеет только один голос.

1.6. Опрос проводится в удобное для граждан время на основании решения Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» (далее - городского Совета).

1.7. Участие в опросе является свободным и добровольным.
1.8. Жители города Нарьян-Мара должны быть проинформированы о проведении опроса 

граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

2. Инициатива проведения опроса, решение о назначении опроса

2.1. Опрос проводится по инициативе:
1) городского Совета или главы муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» (далее - Главы города Нарьян-Мара) - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Ненецкого автономного округа - для учета мнения 

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для объектов регионального и межреги-
онального значения.

2.2. Решение о назначении опроса принимается городским Советом. В решении городско-
го Совета о назначении опроса устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса;
3) численный и персональный состав комиссии;
4) методика проведения опроса;
5) форма опросного листа;
6) минимальная численность жителей города, участвующих в опросе;
7) территория проведения опроса;
8) адреса пунктов проведения опроса;
9) порядок информирования населения о проведении опроса.
2.3. Вопросы, выносимые на опрос граждан, должны иметь формулировку, обеспечиваю-

щую их точное понимание.
2.4. Содержание вопросов не должно противоречить законодательству Российской Фе-

дерации и Ненецкого автономного округа, Уставу муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» и иным муниципальным правовым актам города Нарьян-Мара.

3. Организация подготовки и проведения опроса граждан

3.1. В целях организации проведения опроса граждан городским Советом формируется 
комиссия по проведению опроса граждан (далее - Комиссия).

Численный состав Комиссии устанавливается в зависимости от территории проведения 
опроса граждан и формы его проведения. Минимальная численность членов Комиссии не 
должна быть менее 3 человек. 

Персональный состав Комиссии формируется на основе предложений инициаторов про-
ведения опроса граждан.

3.2. На первом заседании Комиссии из ее состава избираются открытым голосованием 
председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссии.

3.3. Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиальности. Заседание Ко-
миссии считается правомочным, если в нем приняло участие не менее половины от установ-
ленного решением городского Совета членов Комиссии.

3.4. Информация о местонахождении Комиссии, времени и порядке ее работы должна 
быть обнародована с помощью средств массовой информации не позднее, чем за 10 дней до 
опроса.

3.5. Комиссия:
1) организует оповещение граждан о вопросе (вопросах), предлагаемом (предлагаемых) 

для проведения опроса граждан, месте, дате (сроках), виде проведения опроса граждан;
2) организует и обеспечивает проведение опроса граждан;
3) обеспечивает изготовление опросных листов;
4) устанавливает результаты опроса;
5) направляет результаты опроса в городской Совет и инициатору проведения опроса.
3.6. Комиссия вправе утвердить список лиц, привлекаемых к осуществлению сбора под-

писей. Указанный список составляется Комиссией не позднее, чем за 3 дня до даты начала 
опроса.

3.7. К сбору подписей могут быть привлечены жители города, представители обществен-
ных объединений и территориального общественного самоуправления, а также граждане, при-
влекаемые по гражданско-правовому договору.

3.8. Опросные листы выдаются председателем Комиссии лицам, осуществляющим сбор 
подписей, под роспись.

3.9. Полномочия лиц, привлекаемых к осуществлению сбора подписей, удостоверяются 
доверенностями, подписанными председателем и секретарем Комиссии, подписи которых 
должны быть заверены печатью городского Совета.

4. Методика проведения опроса, процедура его проведения
и форма опросного листка

4.1. Опрос проводится в форме заполнения опросных листов либо путем проведения от-
крытого голосования.

4.2. Заполнение опросных листов осуществляется в пунктах проведения опроса, опреде-
ленных в решении о назначении опроса граждан либо путем сбора подписей граждан в опрос-
ных листах при подворном (поквартирном) обходе домов, находящихся в границах территории 
проведения опроса.

Открытое голосование проводится на собраниях граждан, которые в зависимости от коли-
чества граждан, участвующих в опросе, могут проводиться по населенным пунктам, улицам, 
домам.

4.3. Мнение жителей по вопросу, выносимому на опрос, фиксируется в опросном листе. 
Бланк опросного листа обязательно должен содержать:

1) точную формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса;
2) территорию и дату (период) проведения опроса;
3) таблицу, включающую графы для записи данных опрашиваемого и представленного им 

документа, подписи опрашиваемого и даты ее внесения, а также варианты ответов («за», «про-
тив»), под которыми помещаются пустые квадраты;

4) подпись и данные (фамилию, имя, отчество) лица, осуществляющего сбор подписей;
5) фамилию, имя, отчество и подпись председателя (заместителя председателя) и секре-

таря комиссии.
4.4. Опросный лист выдается лицом, осуществляющим сбор подписей, участнику опроса 

при предъявлении им паспорта, подтверждающего наличие постоянной регистрации по месту 
жительства в пределах территории проведения опроса.

Опрашиваемый заполняет соответствующие графы опросного листа, ставит свою под-
пись, дату и любой знак в одном из пустых квадратов под словами «за» или «против», после 
чего передает заполненный опросный лист лицу, осуществляющему сбор подписей.

При этом графы 1 - 4 опросного листа (Приложение № 1) могут быть заполнены лицом, 

осуществляющим сбор подписей. Графы 5 - 8 заполняются опрашиваемым самостоятельно. 
В случае, если участник опроса не имеет возможности самостоятельно заполнить опросный 
лист, он вправе воспользоваться для этого помощью другого лица, не являющегося членом 
комиссии или лицом, осуществляющим сбор подписей. Фамилия и инициалы этого лица ука-
зываются в опросном листе.

4.5. При вынесении на опрос нескольких вопросов опросные листы составляются раз-
дельно по каждому вопросу.

4.6. Лицо, осуществляющее сбор подписей, обязано удостовериться, что опрашиваемый 
знаком с вопросами, предлагаемыми при проведении опроса, и разъяснить порядок заполне-
ния опросного листа.

Использование карандаша, исправления при заполнении опросного листа не допускаются.
4.7. В случае, если участник опроса считает, что при заполнении опросного листа он со-

вершил ошибку (или опросный лист был испорчен), он вправе обратиться к лицу, осуществля-
ющему сбор подписей, с просьбой выдать ему новый опросный лист взамен испорченного. 
После заполнения нового опросного листа испорченный опросный лист погашается (пере-
черкивается), что заверяется подписью лица, осуществляющего сбор подписей, и сдается в 
комиссию.

4.8. В случае проведения опроса в форме поименного голосования по месту жительства 
в конце каждого дня не позже 22 часов в течение всего срока сбора подписей заполненные 
опросные листы доставляются лицами, осуществляющими сбор подписей, в Комиссию.

В случае проведения опроса в форме открытого поименного голосования на собраниях 
жителей опросные листы доставляются в Комиссию в тот же день не позже 22 часов.

5. Подведение итогов опроса

5.1. В первый день после даты (периода) опроса члены Комиссии подводят итоги опроса 
путем суммирования данных, содержащихся в опросных листах.

Недействительными признаются опросные листы:
1) не соответствующие установленному образцу;
2) заполненные с отступлениями от требований пунктов 4.3 - 4.7 настоящего Положения;
3) не позволяющие достоверно установить мнение участника опроса.
5.2. Комиссия в обязательном порядке осуществляет проверку не менее 10% данных опроса.
5.3. На основании полученных данных составляется протокол опроса в трех экземплярах, 

который подписывается всеми членами Комиссии.
Член Комиссии, не согласный с протоколом опроса или отдельными его положениями, 

вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое прилагается к первому 
экземпляру протокола опроса. К этому же экземпляру прилагаются поступившие в Комиссию 
письменные жалобы, заявления и принятые по ним решения. Заверенные копии указанных 
документов прилагаются ко второму экземпляру протокола опроса.

5.4. В протоколе опроса в обязательном порядке указываются:
1) номер экземпляра протокола опроса, дата его составления, дата (период) его прове-

дения;
2) территория опроса;
3) формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса;
4) установленная решением городского Совета минимальная численность жителей города 

Нарьян-Мара, участвующих в опросе;
5) число граждан, принявших участие в опросе;
6) число граждан, ответивших положительно на поставленный вопрос;
7) число граждан, ответивших отрицательно на поставленный вопрос;
8) число опросных листов, признанных недействительными;
9) одно из следующих решений:
- признание опроса состоявшимся;
- признание опроса несостоявшимся.
10) фамилия, имя, отчество, подпись председателя и секретаря Комиссии.
5.5. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет голосов и составление 

протокола по каждому вопросу производится отдельно.
5.6. Комиссия признает опрос граждан состоявшимся только в случае, когда число жите-

лей, принявших участие в опросе, равно или превышает минимальную численность жителей, 
указанную в решении о проведении опроса.

5.7. В течение 5 дней со дня окончания опроса Комиссия направляет по одному экзем-
пляру протокола опроса (с приложением документов, указанных в пункте 5.4 настоящего По-
ложения) в городской Совет и Главе города Нарьян-Мара. Вместе с 1-м экземпляром протокола 
опроса в городской Совет представляются сшитые и пронумерованные опросные листы. Тре-
тий экземпляр протокола опроса остается в документах Комиссии.

5.8. Первый экземпляр протокола опроса, подлинники поступивших в Комиссию письмен-
ных жалоб, заявлений и принятых по ним решений, прошитые и пронумерованные опросные 
листы хранятся в городском Совете до истечения срока его полномочий. После этого докумен-
ты передаются на хранение в архив. Срок хранения указанных материалов 5 лет.

5.9. Полномочия комиссии прекращаются после передачи результатов опроса в городской Совет.

6. Результаты опроса граждан и информирование населения муниципального 
образования о результатах опроса

6.1. Мнение населения, выявленное в ходе опроса граждан, носит рекомендательный ха-
рактер.

6.2. Результаты опроса граждан учитываются при принятии решений органами местного 
самоуправления муниципальных образований, должностными лицами местного самоуправле-
ния, органами государственной власти Ненецкого автономного округа.

6.3. Сведения о результатах опроса граждан подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, размещаются на официальном сайте муниципального обра-
зования в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня их поступления в представительный 
орган муниципального образования.

7. Финансирование мероприятий, связанных
с подготовкой и проведением опроса

7.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граж-
дан, осуществляется:

1) за счет средств городского бюджета - при проведении опроса по инициативе городского 
Совета или Главы города Нарьян-Мара;

2) за счет средств окружного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа.

7.2. Администрация города Нарьян-Мара обеспечивает Комиссию финансовыми средства-
ми (в случае их выделения в соответствии с решением городского Совета), необходимыми по-
мещениями и материально-техническими средствами, а также совместно с Контрольно-счет-
ной палатой города Нарьян-Мара осуществляет контроль за их использованием.

Приложение № 1
к Положению

Территория проведения опроса _____________________________________________________
Дата (период) проведения опроса ___________________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Вопрос: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(точная формулировка предлагаемого вопроса)

Фамилия, 
имя,

отчество

Дата
рождения

Адрес посто-
янной

регистрации по 
месту жительства

Серия и номер 
паспорта (до-
кумента, его 

заменяющего)

За Про-
тив

Подпись
Участни-
ка опроса

Дата
Внесения 
подписи

1 2 3 4 5 6 7 8

________________________________________________________________________________
данные (фамилия, имя, отчество), подпись лица, осуществляющего

________________________________________________________________________________
сбор подписей

Председатель комиссии _______________________             ___________________
                                           (фамилия, имя, отчество)                           (подпись)
Секретарь комиссии _______________________             ___________________
                                     (фамилия, имя, отчество)                          (подпись)

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2016 № 444
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 30.05.2011 № 977 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат
по приобретению имущества»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федера-
ции», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
11.10.2013 № 2061 «Об утверждении муниципальной программы муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономическо-
го развития», в рамках реализации программных мероприятий по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 30.05.2011 № 977 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению имущества» (в 
ред. от 14.11.2013 № 2462) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «от 17.12.2010 № 2154 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 – 2013 годы» заменить словами «от 11.10.2013 № 2061 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-

альному опубликованию.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                            А.Б.Бебенин

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 18.04.2016 № 444

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИМУЩЕСТВА

Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидий из бюджета МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках реализации муниципальной программы «Созда-
ние условий для экономического развития», утвержденной постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061 (далее – Программа), субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по приобретению и 
доставке имущества, критерии отбора получателей субсидий, а также порядок возврата субси-
дий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

I. Общие положения

1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), к 
малым и средним предприятиям, в том числе к микропредприятиям;

- заявитель – субъект малого и среднего предпринимательства, подавший заявление на 
предоставление субсидии в установленном порядке;

- получатель субсидии – субъект малого и среднего предпринимательства, в отношении 
которого принято решение о предоставлении субсидии;

- главный распорядитель бюджетных средств – Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности;

- комиссия – комиссия по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муниципальной программы МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития»;

- социальная поддержка – помощь в натуральном или денежном выражении социально неза-
щищенным группам граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (инвалиды; пенсионе-
ры; лица, освобожденные из мест лишения свободы в течение трех последних лет; безработные 
граждане, состоящие на учете в Центре занятости населения, многодетные семьи, дети-сироты);

- имущество – это материальные и нематериальные объекты, которые могут быть пред-
метами владения, пользования или распоряжения, не предназначенное для последующей пере-
продажи.

1.2. Основными принципами предоставления субсидий являются заявительный порядок 
обращения и равный доступ к участию в Программе.

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе.

II. Условия предоставления субсидий

2.1. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 
и 4 ст. 14 Федерального закона, соответствующие следующим требованиям:

- состоящие на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее – налоговый орган);

- осуществляющие деятельность на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» и классифицированные по общероссийскому классификатору территорий муниципаль-
ных образований по коду 11851000;

- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.
2.2. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства – про-

изводителям товаров, работ, услуг в целях возмещения понесенных затрат на приобретение и 
доставку имущества, приобретение программных продуктов, необходимых для осуществле-
ния предпринимательской деятельности по следующим направлениям:

- обрабатывающие производства (за исключение производства алкогольных напитков, та-
бачных изделий);

- производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды;
- производство изделий народных художественных промыслов;
- строительство (за исключением аренды строительных машин и оборудования с опера-

тором);
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, в том числе ремонт бытовых 

электрических изделий;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление техниче-

ских консультаций в этих областях;
- предоставление социальных услуг (предоставление услуг по дневному уходу за детьми);
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (за исклю-

чением деятельности по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по ор-
ганизации и проведению лотерей);

- предоставление персональных услуг.
2.3. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства за счет 

средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) в 
размере 80% от фактически произведенных расходов на приобретение, доставку имущества и 
программных продуктов, при подтверждении их 100-процентной оплаты.

Размер субсидии, предоставленной одному субъекту малого или среднего предпринима-
тельства в течение одного финансового года, не может превышать 200 тысяч рублей. Субсиди-
рованию подлежат затраты, произведенные в предыдущем и текущем годах.

2.4. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на указанные цели на соответствующий финансовый год в городском бюджете.

III. Порядок отбора получателей поддержки

3.1. Для получения субсидии заявитель представляет в Администрацию МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии (по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку);

- перечень приобретенного имущества, программных продуктов (по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку);

- копии паспорта (для индивидуальных предпринимателей) либо копию учредительных 
документов (устав) – для юридических лиц;

- документы, подтверждающие соответствие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства условиям, установленным статьей 4 Федерального закона:

а) копия формы Сведений о среднесписочной численности работников за предшествую-
щий календарный год (утвержденная приказом ФНС России от 29 марта 2007 года № ММ-3-
25/174@), с отметкой налогового органа о принятии отчета(за исключением случаев отсут-
ствия наемных работников);

б) копии отчета о прибылях и убытках (в случае применения специальных налоговых ре-
жимов) за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа (для юридических 
лиц); копии налоговых деклараций по применяемым системам налогообложения за предше-
ствующий календарный год с отметкой налогового органа (для индивидуальных предприни-
мателей).

Если в состав учредителей или акционеров субъекта малого или среднего предпринима-
тельства – юридического лица входят юридические лица с долей участия свыше 25 процентов, 
то необходимо подтвердить, что они являются субъектами малого и среднего предпринима-
тельства.

Для акционерных обществ обязательно предоставление выписки из реестра акционеров, 
сформированной не ранее 30 дней до даты подачи документов, заверенной руководителем ор-
ганизации, уполномоченной вести реестр акционеров, а также копии документов, подтверж-
дающих эти полномочия;

- обоснование необходимости приобретения имущества, программных продуктов;
- финансовый план организации (по форме согласно приложению 3 к настоящему По-

рядку);
- копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам (предоставляется со-

искателями, являющимися плательщиками страховых взносов) за последний отчетный период 
текущего года, с отметкой о принятии Пенсионного фонда Российской Федерации. В случае 
если фактическая заработная плата постоянных работников ниже величины прожиточного ми-
нимума предоставляются пояснения;

- копии документов, подтверждающих владение (пользование) объектами недвижимого 
имущества, расположенными на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», необходимыми для осуществления предпринимательской деятельности 
по заявленному направлению; 

- копии документов, подтверждающие приобретение и доставку имущества, программных 
продуктов (договоры, платежные документы, акты приема-передачи и т.д.);

- копии платежных поручений по оплате налоговых платежей по коду 11851000 за истек-
ший период текущего года;
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- документы, подтверждающие осуществление мероприятий, направленных на социаль-
ную поддержку (при необходимости).

Копии документов должны быть заверены заявителем с предоставлением их оригиналов.
3.2. Проверку представленных документов, расчет размера субсидии, подготовку эксперт-

ного заключения проводит управление экономического и инвестиционного развития Админи-
страции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – управ-
ление) в течение 5 рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 3.1 
настоящего Положения.

3.3. Рассмотрение представленных документов, экспертного заключения, определение по-
лучателей субсидии и размера предоставляемой субсидии осуществляется комиссией.

3.4. Информация, представленная с заявлением оценивается по количественным критери-
ям согласно приложению 4 к настоящему Порядку, на основании которых каждому заявлению 
присваивается количественный рейтинг. 

3.5. Решение о предоставлении (не предоставлении) субсидии принимается комиссией по 
следующей системе балльных оценок:

- менее 15 баллов – субсидия не предоставляется;
- 15 – 30 баллов – в размере 80% от фактически произведенных расходов на приобретение 

и доставку имущества, программных продуктов, но не более 100 тысяч рублей;
- 35 баллов и более – в размере 80% от фактически произведенных расходов на приобрете-

ние и доставку имущества, программных продуктов, но не более 200 тысяч рублей.
3.6. В случае поступления заявлений на получение субсидии после того, как лимиты 

средств, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году в городском бюджете, 
использованы, заявления рассматриваются на комиссии в порядке очередности поступления. 
При положительном решении комиссии предоставление субсидии производится в первооче-
редном порядке в следующем финансовом году в порядке очередности поступления заявлений.

3.7. Заявитель информируется о решении комиссии, принятом по его обращению, в пись-
менном виде в течение пяти дней со дня его принятия.

3.8. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случае:
- несоответствия заявителя условиям, указанным в разделе 2 настоящего Порядка;
- содержания в представленных документах недостоверных сведений;
- предоставления неполного перечня документов, необходимых для получения субсидии, 

указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка.
- ранее в отношении заявителя было принято решение о предоставлении аналогичной суб-

сидии и сроки ее оказания не истекли, в соответствии с действующим Соглашением;
- нарушения условий Соглашения при предыдущем получении субсидии за счет средств 

городского бюджета (в течение трех лет).

IV. Порядок предоставления и возврата субсидий

4.1. Основанием для предоставления субсидии является Соглашение между Администра-
цией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и получателем 
субсидии.

Соглашение должно предусматривать цели, условия и порядок предоставления субсидии, 
согласие получателя субсидии на осуществление Управлением, главным распорядителем, ор-
ганами муниципального контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установ-
ленных при ее предоставлении.

4.2. Соглашение готовится Управлением в течение 5 рабочих дней после принятия комис-
сией решения о предоставлении субсидии заявителю.

4.3. Управление в течение 3 рабочих дней после заключения соглашения готовит проект 
распоряжения о выделении средств на предоставление субсидии.

4.4. Главный распорядитель на основании распоряжения о предоставлении субсидии пере-
числяет средства на расчетный счет получателя субсидии при наличии средств в городском 
бюджете.

4.5. Субсидия считается предоставленной в день списания средств со счета бюджета МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на расчетный счет получателя субсидии.

4.6. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
– получателей поддержки в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о предостав-
лении субсидии.

V. Ответственность и контроль за целевым использованием

средств субсидий и порядок возврата
5.1. Получатель субсидий обязуется обеспечить в случаях, предусмотренных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, возврат неиспользованных субсидий согласно ус-
ловиям предоставления субсидий. 

В случае нарушения условий предоставления субсидии, установления факта предостав-
ления ложных либо намеренно искаженных сведений сумма субсидий подлежит возврату в 
городской бюджет в месячный срок с момента обнаружения нарушения.

Возврат остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, производит-
ся в текущем финансовом году получателем субсидий в случаях, предусмотренных соглаше-
нием о предоставлении субсидии.

5.2. Управление имеет право на осуществление проверки фактического наличия и исполь-
зования имущества.

5.3. Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнение условий согла-
шения осуществляется главным распорядителем, органами муниципального контроля.

5.4. Субсидия, перечисленная Получателю, подлежит возврату в бюджет муниципального 
образования в течение 15 дней в случае установления факта представления ложных либо на-
меренно искаженных сведений.

5.5. При отказе получателя субсидии от возврата суммы полученной субсидии в городской 
бюджет взыскание производится в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1
к Порядку Главе МО «Городской округ  «Город 
Нарьян-Мар» ______________________________
 от ________________________________________
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от «___»  __________  №  ______ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по приобре-
тению имущества»

прошу предоставить субсидию в размере _____________________________________ руб.
________________________________________________________________________ руб.

 (прописью)

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства:
1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами/ 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
____________________________________________________________________________
2. Идентификационный номер налогоплательщика(ИНН)___________________________
3. Код причины постановки на учет (КПП)________________________________________
4. Дата государственной регистрации ____________________________________________
5. Основной государственный регистрационный номер______________________________
6. Адрес субъекта малого и среднего предпринимательства _____________________________
7. Банковские реквизиты:
Расчетный счет _______________________________________________________________
Банк получателя ______________________________________________________________
Корреспондентский счет _______________________________________________________
БИК ________________________________________________________________________
8. Телефон________________________________эл. адрес____________________________
9. Вид экономической деятельности, необходимый для осуществления предприниматель-

ской деятельности по заявленному направлению: _____________________________________
________________________________________________________________________________

10. Среднесписочная численность работников, без учета работающих по совместитель-
ству ____________________________________________________________________________

11. Среднемесячная заработная плата работников__________________________________
12. Количество рабочих мест планируемых к созданию в течение года с момента полу-

чения субсидии___________________________________________________________________

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства» являюсь субъектом малого (среднего) предприни-
мательства.

Заявляю о том, что на день подачи настоящего заявления в отношении меня как субъекта 
хозяйственных правоотношений не проводятся процедуры ликвидации, отсутствует решение 
арбитражного суда о банкротстве и об открытии конкурсного производства, не приостановлена 
деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Полноту и достоверность сведений подтверждаю.
Настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, содержа-

щихся в настоящем заявлении и в любых иных документах, предоставленных мною; Админи-
страция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» может систематизировать, накапливать, 
хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать, распространять (в том числе переда-
вать третьим лицам), обезличивать персональные данные.

К заявлению прилагаются документы на _______ листах.

 /______________/________________________________________________________/
       (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

Дата подачи заявки: «__» __________ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОБРЕТЕННОГО ИМУЩЕСТВА

п/п Перечень приобретенного 
имущества

Стоимость имущества  
с НДС, руб.

Размер необходимой 
субсидии, руб.

«___» __________ 20__ г.

Руководитель           _______________           __________________________
                                         (подпись)                        (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 3
к Порядку 

Финансовый план организации

Статья расходов (доходов)

период (12 месяцев)

Итого 
за пе-
риод

месяц 
получе-
ния суб-
сидии

первый ме-
сяц после 
получения 
субсидии

… … … …

двенадца-
тый месяц 

после 
получения 
субсидии

Расходы:
Приобретение имущества, про-
граммных продуктов (руб.)
Затраты:
в т.ч. фонд оплаты труда (руб.)
налог (руб.)
аренда помещения (руб.)
коммунальные платежи (руб.)
транспортные расходы (руб.)
иные расходы
Численность работников (чел.)
Выручка
Субсидия городского бюджета
Финансовый результат (нарас-
тающим итогом)

Приложение № 4
к Порядку 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ
оценки заявок претендентов на получение субсидии

Наименование критерия Диапазон зна-
чений Оценка

Количество рабочих мест (единиц) (в случае самозанятости при-
меняется значение равное единице и оценка 5 баллов)

1 - 2 5
3 - 5 10

более 5 15
Отношение среднемесячной заработной платы работников к вели-
чине прожиточного минимума в Ненецком автономном округе 
(в случае самозанятости учитывается чистый доход (разница 
между доходами и расходами) субъекта малого и среднего пред-
принимательства)

менее 1 0
от 1 до 1,2 5

от 1,3 до 1,5 10

более 1,5 15

Доля собственных средств, направленных на приобретение иму-
щества, программного продукта

20 5
21 - 50 10

более 50 15

Создание новых рабочих мест

не планируется 0
от 1 до 2 5
от 3 до 5 10
более 5 15

Оказание социальной поддержки да 5
нет 0

Уплачивающие налоговые платежи (ЕНВД, патент, единый сель-
скохозяйственный налог) да 5

нет 0

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2016 № 487
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального образования» 

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции «Муни-
ципальный контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории 
муниципального образования», утвержденный постановлением Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.07.2015 № 896 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль соблюдения 
условий организации регулярных перевозок на территории муниципального образования», 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3.14 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъяв-
ляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории муниципаль-
ного образования.».

1.2. В пункте 3.12 слова «или места жительства индивидуальных предпринимателей и ме-
ста фактического осуществления ими деятельности» заменить словами «или места фактиче-
ского осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями».

1.3. Пункт 3.34 изложить в следующей редакции:
«Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при 

ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе 
документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Не 
допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации.».

1.4. Пункт 3.49 изложить в следующей редакции:
«Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля 
акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, ино-
му должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим под-
тверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по ре-
зультатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения меро-
приятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии со-
гласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
государственного контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечива-
ющим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и 
(или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муни-
ципального контроля.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее 
проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 

которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней 
со дня составления акта проверки.».

1.5. Добавить новый пункт следующего содержания:
«3.49.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых про-

водилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении вы-
явленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласован-
ный срок передать их в орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть 
направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.».

1.6. В пункт 3.54 административного регламента добавить второй и третий абзацы следу-
ющего содержания:

«Должностными лицами Отдела может быть рассмотрено ходатайство юридического 
лица, индивидуального предпринимателя о продлении срока исполнения предписания или его 
отдельных пунктов. Мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения предписания 
или его отдельных пунктов представляется в Отдел не позднее чем за 10 календарных дней до 
истечения срока исполнения.

Решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) ходатайства и назначении нового 
срока исполнения предписания принимается должностными лицами Отдела в срок не более 14 ка-
лендарных дней со дня регистрации ходатайства (Приложение № 4). При этом решение об отказе в 
удовлетворении должно быть мотивированным. В случае несогласия с указанным решением его об-
жалование осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».

1.7. Добавить Приложение № 4 к административному регламенту исполнения муници-
пальной функции «Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 
перевозок на территории муниципального образования» (Приложение).

1.8. Добавить в административный регламент новый пункт следующего содержания:
«3.57. При выявлении правонарушения, образующего состав административного правона-

рушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, составляется протокол об админи-
стративном правонарушении в соответствии с главой 28 КоАП РФ. В соответствии со статьями 
23.1, 28.8 КоАП РФ протокол об административном правонарушении направляется мировому 
судье, уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении. Матери-
алы дела направляются мировому судье по подсудности. Подсудность определяется по месту 
совершения правонарушения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубли-
кованию.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                 Т.В.Федорова

 
 

Приложение № 4
к административному регламенту  исполнения му-
ниципальной функции  « Муниципальный контроль 
соблюдения условий организации регулярных пере-
возок на территории муниципального образования»

РЕШЕНИЕ о продлении (об отказе в продлении) срока исполнения предписания
 
от « « _______ 201_ г. г. Нарьян-Мар 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(должность, ФИО лица, рассматривающего ходатайство о продлении сроков исполнения предписания)

рассмотрев ходатайство: _______________________________________________________
(наименование юридического лица; ФИО, должность физического лица, исходящие номер

 и дата ходатайства)

о продлении срока исполнения предписания № ___, выданного ______ года отделом муни-
ципального контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,

УСТАНОВИЛ:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении ходатайства: обстоятельства, не позволяю-
щие исполнить предписание в установленный им срок, уважительность причин переноса срока, другие сведе-

ния, необходимые для принятия решения о переносе срока)

На основании вышеизложенного РЕШИЛИ: предписание № ___ от _____, выданного __
________________________________________________________________________________

(суть принятого решения)

Должность                                                       подпись                                                      ФИО 

Должность                                                      подпись 

Копия решения вручена лично (отправлена почтой)
______________             ________________________________________________________
        (подпись)                           (Ф.И.О. должность юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2016 № 535
 г. Нарьян-Мар

О подготовке и проведении 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 2015-2016 
годов, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния города Нарьян-Мара Ад-
министрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 20 мая по 20 июля 2016 года двухмесячник по уборке и благоустройству 
территории города Нарьян-Мара.

Для проведения повсеместной периодической уборки в городе Нарьян-Маре в период 
двухмесячника установить единый санитарный день – пятница каждой недели.

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению двухмесячника по убор-
ке и благоустройству территории города Нарьян-Мара (Приложение).

3. Рабочей группе:
3.1. Разработать и утвердить мероприятия по уборке и благоустройству территории города 

Нарьян-Мара.
3.2. Организовать работу и обеспечить еженедельный контроль за выполнением меропри-

ятий по уборке и благоустройству территории города Нарьян-Мара в период с 20 мая по 20 
июля 2016 года. 

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Чистый город»:
4.1. Организовать и провести работы по санитарной очистке территории города Нарьян-Мара.
4.2. Организовать вывоз и размещение мусора, собранного на территории города Нарьян-

Мара, на площадке для размещения отходов.
Финансирование данных мероприятий обеспечивается за счет средств, предусмотренных го-

родским бюджетом на выполнение муниципальных работ по благоустройству территории города.
5. Руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности, индивиду-

альным предпринимателям, а также гражданам, в собственности, владении и пользовании которых 
находятся земельные участки, здания и сооружения, за счёт собственных средств рекомендовать:

- обеспечить до 15 июня 2016 года выполнение работ по санитарной уборке и благоустрой-
ству отведенных и прилегающих территорий в соответствии с Правилами благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре;

- провести до 24 июня 2016 года работы по внешнему благоустройству жилых, культурно-
бытовых и общественных зданий и сооружений, малых архитектурных форм.

6. Отделу муниципального контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» усилить контроль за соблюдением требований Правил и норм по благоустройству территории 
и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утверждённых решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р.

7. Управлению организационно-нформационного обеспечения организовать освещение 
хода проведения двухмесячника по уборке и благоустройству территории города Нарьян-Мара 
в средствах массовой информации.

8. Организациям, осуществляющим содержание и обслуживание жилищного фонда, ста-
ростам микрорайонов, председателям территориальных общественных самоуправлений реко-
мендовать организацию привлечения жильцов многоквартирных и индивидуальных жилых 
домов к санитарной уборке придомовых и внутриквартальных территорий, ремонту малых 
архитектурных форм, озеленению территорий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию 
в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и размещению 
на сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Б.Бебенина.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                  Т.В.Федорова
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2016 № 547
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в Положение о порядке размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,  замещающих 

должности муниципальной службы, муниципальные должности в Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», и членов их семей на официальном сайте МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования  

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации 
от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 
противодействия коррупции» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, муници-
пальные должности в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и членов их семей 
на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденное постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.04.2015 № 435, следующее изменение:

1.1. Подпункт 4 пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 

приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

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

от 04.05.2016 № 508
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы», 

утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2422

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверж-
дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», решением Совета го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.04.2016 № 227-р «О внесении изменений в реше-
ние «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2016 год», Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2422 (в ред. поста-
новления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2015 № 1699), 
(далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составляет    
3 597363,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 37 636,9 тыс. руб.; 2015 год – 77 241,7 тыс. руб.; 
2016 год – 112 582,3 тыс. руб.; 2017 год – 197 313,9 тыс. руб.; 
2018 год –1 213 590,0 тыс. руб.; 2019 год –1 264 826,1 тыс. руб.; 
2020 год – 694 172,6 тыс. руб.
Из них:
Средства окружного бюджета – 2 900 617,4  тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 36 172,4 тыс. руб.; 2015 год – 65 688,0 тыс. руб.;
2016 год – 31 301,5 тыс. руб.; 2017 год – 30 222,5 тыс. руб.; 
2018 год – 1 038 442,8 тыс. руб.; 2019 год – 1 075 296,5 тыс. руб.; 
2020 год – 623 493,7 тыс. руб.
Средства городского бюджета – 693 155,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 464,5 тыс. руб.; 2015 год – 9 930,4 тыс. руб.; 
2016 год – 79 313,0 тыс. руб.; 2017 год – 167 091,4 тыс. руб.; 
2018 год – 175 147,2 тыс. руб.; 2019 год – 189 529,6 тыс. руб.; 
2020 год – 70 678,9 тыс. руб.
Внебюджетные средства – 3 591,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 623,3 тыс. руб.;2016 год – 1 967,8 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-

альному опубликованию.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           Т.В.Федорова

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 04.05.2016 № 508

«Приложение № 2
к муниципальной программе МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие транспорт-
ной системы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Развитие транспортной системы»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наиме-
нование 
муници-
пальной 

про-
граммы 
(подпро-
граммы)

Ис-
точник 

финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. рублей

Всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год 2018 год 2019 год 2020 

год

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

Муни-
ципаль-
ная про-
грамма 
"Раз-
витие 
транс-

портной 
систе-
мы"

всего, в 
т.ч.: 3597363,5 37636,9 77241,7 112582,3 197313,9 1213590,0 1264826,1 694172,6

окруж-
ной бюд-

жет
2900617,4 36172,4 65688,0 31301,5 30222,5 1038442,8 1075296,5 623493,7

город-
ской 

бюджет
693155,0 1464,5 9930,4 79313,0 167091,4 175147,2 189529,6 70678,9

внебюд-
жетные 
источ-
ники

3591,1 0,0 1623,3 1967,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 04.05.2016 № 508

«Приложение №3
к муниципальной программе МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие транспорт-
ной системы»

 

Перечень
мероприятий муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Развитие транспортной системы»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п\п Наименование мероприятия Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. рублей

Всего 2014 
год

2015 
год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Разработка проектной документации по строительству (реконструкции) 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая про-
ектные работы, решение вопросов в области землепользования

Итого по направлению, в т.ч.: 81462,5 833,1 780,4 199,4 30527,9 31810,3 17311,4 0,0
окружной бюджет 78712,2 0,0 772,5 197,4 30222,5 30381,5 17138,3 0,0
городской бюджет 2750,3 833,1 7,9 2,0 305,4 1428,8 173,1 0,0

1.1. Разработка ПСД на строительство пассажирской автостанции
итого, в т.ч.: 833,1 833,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 833,1 833,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной 
дороге к полигону твердых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре, разработ-
ка проектной документации

итого, в т.ч.: 979,8 0,0 780,4 199,4 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 969,9 0,0 772,5 197,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 9,9 0,0 7,9 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Разработка ПСД на реконструкцию ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 3625,9 0,0 0,0 0,0 3625,9 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3589,6 0,0 0,0 0,0 3589,6 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 36,3 0,0 0,0 0,0 36,3 0,0 0,0 0,0

1.4. Разработка ПСД на реконструкцию ул. Меньшикова в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 3591,2 0,0 0,0 0,0 3591,2 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3555,3 0,0 0,0 0,0 3555,3 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 35,9 0,0 0,0 0,0 35,9 0,0 0,0 0,0

1.5. Разработка ПСД на реконструкцию ул. Южная в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 3502,7 0,0 0,0 0,0 3502,7 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3467,7 0,0 0,0 0,0 3467,7 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Разработка ПСД на реконструкцию по ул. Студенческая в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 3160,3 0,0 0,0 0,0 3160,3 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3128,7 0,0 0,0 0,0 3128,7 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 31,6 0,0 0,0 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0

1.7. Разработка ПСД на реконструкцию дорожной сети микрорайона Качгорт 
в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 8594,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8594,8 0,0 0,0
окружной бюджет 7398,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7398,1 0,0 0,0
городской бюджет 1196,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1196,7 0,0 0,0

1.8. Разработка ПСД на реконструкцию ул. Сапрыгина с выездом на ул. Ха-
танзейского в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 7470,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7470,6 0,0 0,0
окружной бюджет 7395,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7395,9 0,0 0,0
городской бюджет 74,7 0,0 0,0 0,0 0,0 74,7 0,0 0,0

1.9. Разработка ПСД на реконструкцию ул. Мурманская в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 4480,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4480,1 0,0 0,0

окружной бюджет 4435,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4435,3 0,0 0,0
городской бюджет 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 44,8 0,0 0,0

1.10. Разработка ПСД на реконструкцию ул. Полярная в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 3527,8 0,0 0,0 0,0 3527,8 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3492,5 0,0 0,0 0,0 3492,5 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 35,3 0,0 0,0 0,0 35,3 0,0 0,0 0,0

1.11. Корректировка ПСД на реконструкцию ул. Совхозная в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 2115,4 0,0 0,0 0,0 2115,4 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 2094,2 0,0 0,0 0,0 2094,2 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 21,2 0,0 0,0 0,0 21,2 0,0 0,0 0,0

1.12. Корректировка ПСД на реконструкцию ул. Заводская в г. Нарьян-Маре 
Ненецкого автономного округа

итого, в т.ч.: 3752,8 0,0 0,0 0,0 3752,8 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 3715,3 0,0 0,0 0,0 3715,3 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 37,5 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0

1.13. Разработка ПСД на реконструкцию ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 3625,9 0,0 0,0 0,0 3625,9 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3589,6 0,0 0,0 0,0 3589,6 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 36,3 0,0 0,0 0,0 36,3 0,0 0,0 0,0

1.14. Обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуаль-
ной жилой застройки п. Мирный в г. Нарьян-Маре, разработка ПСД

итого, в т.ч.: 21111,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3800,0 17311,4 0,0
окружной бюджет 20900,3 0,0 0,0 0,0 3762,0 17138,3 0,0
городской бюджет 211,1 0,0 0,0 0,0 38,0 173,1 0,0

1.15. Разработка ПСД на строительство пер. Торговый в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 3625,9 0,0 0,0 0,0 3625,9 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 3589,6 0,0 0,0 0,0 3589,6 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 36,3 0,0 0,0 0,0 36,3 0,0 0,0 0,0

1.16. Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги на кладбище п. 
Новый в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 3611,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3611,3 0,0 0,0
окружной бюджет 3575,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3575,2 0,0 0,0
городской бюджет 36,1 0,0 0,0 0,0 0,0 36,1 0,0 0,0

1.17.
Устройство междворовых проездов по ул. Меньшикова, ул. Ленина, ул. 
60 лет Октября, ул. Строительная, ул. Авиаторов. Ул. Бондарная, раз-
работка ПСД

итого, в т.ч.: 930,3 0,0 0,0 0,0 0,0 930,3 0,0 0,0
окружной бюджет 921,0 0,0 0,0 0,0 0,0 921,0 0,0 0,0
городской бюджет 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0

1.18. Реконструкция улично-дорожной сети в п. Сахалин, разработка проект-
ной документации

итого, в т.ч.: 2923,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2923,2 0,0 0,0
окружной бюджет 2894,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2894,0 0,0 0,0
городской бюджет 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0 0,0

2. Осуществление мероприятий по реконструкции автомобильных дорог
Итого по направлению, в т.ч.: 1681240,7 35759,5 0,0 33,9 0,0 585876,4 676855,3 382715,6

окружной бюджет 1664162,4 35138,6 0,0 0,0 0,0 580048,6 670086,7 378888,5
городской бюджет 17078,3 620,9 0,0 33,9 0,0 5827,8 6768,6 3827,1

2.1. Реконструкция автомобильной дороги Морпорт- примыкание к федераль-
ной дороге в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 35529,4 35495,5 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 35138,6 35138,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 390,8 356,9 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Реконструкция ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре Ненецкий автоном-
ный округ

итого, в т.ч.: 97,0 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 97,0 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Реконструкция ул. Хатанзейского на участке от ул. Выучейского до тер-
ритории КОС (завершение работ)

итого, в т.ч.: 167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 167,0 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Реконструкция ул. Смидовича в г. Нарьян-Маре, на участке от ул. Ленина 
до ул. Октябрьской

итого, в т.ч.: 20152,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20152,8 0,0 0,0
окружной бюджет 19951,3 0,0 0,0 0,0 0,0 19951,3 0,0 0,0
городской бюджет 201,5 0,0 0,0 0,0 0,0 201,5 0,0 0,0

2.5. Реконструкция ул. Пионерская в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 117965,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66396,9 51568,3 0,0

окружной бюджет 116785,5 0,0 0,0 0,0 0,0 65732,9 51052,6 0,0
городской бюджет 1179,7 0,0 0,0 0,0 0,0 664,0 515,7 0,0

2.6. Реконструкция ул. Меньшикова в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 117965,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66396,9 51568,3 0,0

окружной бюджет 116785,5 0,0 0,0 0,0 0,0 65732,9 51052,6 0,0
городской бюджет 1179,7 0,0 0,0 0,0 0,0 664,0 515,7 0,0

2.7. Реконструкция ул. Южная в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 117965,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66396,9 51568,3 0,0

окружной бюджет 116785,5 0,0 0,0 0,0 0,0 65732,9 51052,6 0,0
городской бюджет 1179,7 0,0 0,0 0,0 0,0 664,0 515,7 0,0

2.8. Реконструкция по ул. Студенческая в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 50063,3 0,0 0,0 0,0 0,0 50063,3 0,0 0,0

окружной бюджет 49562,7 0,0 0,0 0,0 0,0 49562,7 0,0
городской бюджет 500,6 0,0 0,0 0,0 0,0 500,6 0,0

2.9. Реконструкция дорожной сети микрорайона Качгорт в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 113381,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17922,6 95458,5 0,0

окружной бюджет 112247,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17743,4 94503,9 0,0
городской бюджет 1133,8 0,0 0,0 0,0 0,0 179,2 954,6 0,0

2.10. Реконструкция ул. Сапрыгина с выездом на ул. Хатанзейского в г. На-
рьян-Маре

итого, в т.ч.: 125750,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47524,6 78226,3
окружной бюджет 124493,4 0,0 0,0 0,0 0,0 47049,4 77444,0
городской бюджет 1257,5 0,0 0,0 0,0 0,0 475,2 782,3

2.11. Реконструкция ул. Полярная в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 120864,1 0,0 0,0 0,0 0,0 56690,5 64173,6 0,0

окружной бюджет 119655,5 0,0 0,0 0,0 0,0 56123,6 63531,9
городской бюджет 1208,6 0,0 0,0 0,0 0,0 566,9 641,7

2.12. Реконструкция ул. Совхозная в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 228050,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106965,4 121084,8

окружной бюджет 225769,7 0,0 0,0 0,0 0,0 105895,7 119874,0
городской бюджет 2280,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1069,7 1210,8

2.13. Реконструкция ул. Заводская в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 465498,6 0,0 0,0 0,0 0,0 136525,0 145569,1 183404,5

окружной бюджет 460874,7 0,0 0,0 0,0 0,0 135190,8 144113,4 181570,5
городской бюджет 4623,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1334,2 1455,7 1834,0

2.14. Реконструкция ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 117635,2 0,0 0,0 0,0 0,0 55176,0 62459,2 0,0

окружной бюджет 116458,8 0,0 0,0 0,0 0,0 54624,2 61834,6 0,0
городской бюджет 1176,4 0,0 0,0 0,0 0,0 551,8 624,6 0,0

2.15. Реконструкция улично-дорожной сети п. Новый в г. Нарьян-Маре Ненец-
кого автономного округа

итого, в т.ч.: 50155,5 0,0 0,0 0,0 0,0 50155,5 0,0 0,0
окружной бюджет 49653,9 0,0 0,0 0,0 0,0 49653,9 0,0 0,0
городской бюджет 501,6 0,0 0,0 0,0 0,0 501,6 0,0 0,0

3. Осуществление мероприятий по строительству автомобильных дорог
Итого по направлению, в т.ч.: 988164,1 1044,3 48431,8 28887,5 0,0 371523,7 344229,3 194047,5

окружной бюджет 978282,2 1033,8 47947,3 28598,6 0,0 367808,5 340787,0 192107,0
городской бюджет 9881,9 10,5 484,5 288,9 0,0 3715,2 3442,3 1940,5

3.1. Строительство автомобильной дороги ул. Полярная - ул. Рыбников в г. 
Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 54288,2 1044,3 31935,8 21308,1 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 53745,1 1033,8 31616,3 21095,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 543,1 10,5 319,5 213,1 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Строительство автомобильной дороги ул. Рыбников с подъездом к ЦОС в 
г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа

итого, в т.ч.: 24075,4 0,0 16496,0 7579,4 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 23834,6 0,0 16331,0 7503,6 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 240,8 0,0 165,0 75,8 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной 
дороге к полигону твердых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70000,0 0,0 0,0
окружной бюджет 69300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69300,0 0,0 0,0
городской бюджет 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0

3.4. Строительство дороги к полигону твёрдых бытовых отходов в г. Нарьян-
Маре

итого, в т.ч.: 615847,5 0,0 0,0 0,0 0,0 171800,0 250000,0 194047,5
окружной бюджет 609689,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170082,0 247500,0 192107,0
городской бюджет 6158,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1718,0 2500,0 1940,5

3.5. Строительство автомобильной дороги по ул. Ненецкая от ул. Чернова до 
ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 17575,9 0,0 0,0 0,0 0,0 17575,9 0,0 0,0
окружной бюджет 17400,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17400,1 0,0 0,0
городской бюджет 175,8 0,0 0,0 0,0 0,0 175,8 0,0 0,0

3.6. Строительство пер. Торговый в г. Нарьян-Маре
итого, в т.ч.: 119747,1 0,0 0,0 0,0 0,0 44933,2 74813,9 0,0

окружной бюджет 118549,7 0,0 0,0 0,0 0,0 44483,9 74065,8 0,0
городской бюджет 1197,4 0,0 0,0 0,0 0,0 449,3 748,1 0,0

3.7. Строительство автомобильной дороги на кладбище п. Новый в г. На-
рьян-Маре

итого, в т.ч.: 50063,3 0,0 0,0 0,0 0,0 50063,3 0,0
окружной бюджет 49562,7 0,0 0,0 0,0 0,0 49562,7 0,0
городской бюджет 500,6 0,0 0,0 0,0 0,0 500,6 0,0

3.8. Строительство автомобильной дороги в п. Сахалин
итого, в т.ч.: 36566,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17151,3 19415,4 0,0

окружной бюджет 36201,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16979,8 19221,2 0,0
городской бюджет 365,7 0,0 0,0 0,0 0,0 171,5 194,2 0,0
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2016 № 538
г. Нарьян-Мар

О проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Порядком организации и проведения аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденным по-
становлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.07.2012 № 
1613 (в ред. от 18.02.2014 № 452), Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» (Приложение 1).

2. Утвердить аукционную документацию по проведению открытого аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 2).

3. Утвердить состав комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 3).

4. Начальнику управления экономического и инвестиционного развития Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Е.А.Сочнева) организовать и провести открытый 
аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                          Т.В.Федорова

 Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 16.05.2016 № 538

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

для субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Наименование аукциона: открытый аукцион на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар».

2. Организатор аукциона: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 
3.. Адрес Организатора: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ле-

нина, д. 12. 
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Адрес электронной почты: goradm@atnet.ru
Телефон: 8 (818 53) 4 99 74.
Факс: 8 (818 53) 4 99 71.
Контактное лицо: Оленицкая Виктория Сергеевна – начальник отдела инвестиционной 

политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Аукционная документация размещена на Интернет-сайте: www.adm-nmar.ru. 
4. Заявки (форма утверждена в аукционной документации) подаются по адресу: 166000, 

Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12, каб. № 18. 
5. Начало приема заявок: 25 мая 2016 г. с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по 

московскому времени, 
обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут,
выходные дни – суббота, воскресенье.
6. Окончание приема заявок: 21 июня 2016 г. в 17 часов 30 минут по московскому времени.
7. Место, дата и время проведения аукциона: Администрация МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар» (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12), 27 июня 
2016 г., 10 часов 00 минут.

8. Предмет аукциона: Право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с 

таблицей и схемами размещения нестационарных торговых объектов согласно приложениям 
1 – 16 к настоящему извещению:
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1.
улица Портовая, 
д. 4 

нестационарный 
торговый объект

продовольствен-
ные товары

36 да 20% 83 592,0

2.
улица Портовая, 
д. 4 

нестационарный 
торговый объект

продовольствен-
ные товары

36 да 20% 83 592,0

3.
улица Портовая, 
д. 4 

нестационарный 
торговый объект

продовольствен-
ные товары

36 да 20% 83 592,0

4.
улица Портовая, 
д. 4 

нестационарный 
торговый объект

продовольствен-
ные товары

36 да 20% 83 592,0

5.
улица Ленина, 
д. 49А 

нестационарный 
торговый объект

продовольствен-
ные товары

36 да 20% 83 592,0

6.
улица Ленина, 
д. 49А 

нестационарный 
торговый объект

продовольствен-
ные товары

36 да 20% 83 592,0

7.
улица 60 лет Ок-
тября, д. 38 

нестационарный 
торговый объект

продовольствен-
ные товары

36 да 20% 20 898,0

8.
улица 60 лет Ок-
тября, д. 38 

нестационарный 
торговый объект

продовольствен-
ные товары

36 да 20% 20 898,0

9.
улица 60 лет Ок-
тября, д. 38 

нестационарный 
торговый объект

продовольствен-
ные товары

36 да 20% 20 898,0

10.
улица Россий-
ская, д. 2А 

нестационарный 
торговый объект

продовольствен-
ные товары

36 да 20% 5 574,0

11.
улица Россий-
ская, д. 2А 

нестационарный 
торговый объект

продовольствен-
ные товары

36 да 20% 5 574,0

12.
переулок Высоц-
кого, д. 1 

нестационарный 
торговый объект

продовольствен-
ные товары

36 да 20% 5 574,0

13. улица Совхозная 
нестационарный 
торговый объект

продовольствен-
ные товары

36 да 20% 5 574,0

14. улица Совхозная 
нестационарный 
торговый объект

продовольствен-
ные товары

36 да 20% 5 574,0

15. улица Совхозная 
нестационарный 
торговый объект

продовольствен-
ные товары

36 да 20% 5 574,0

16.
улица Строи-
тельная, д. 9

нестационарный 
торговый объект

продовольствен-
ные товары

36 да 20% 5 574,0

9.. Дата и время осмотра места расположения нестационарного торгового объекта 
в присутствии представителя Организатора аукциона будут определены Организатором 
аукциона на основании письменного обращения Заявителя, если такое обращение по-
ступит Организатору аукциона не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока 
приема заявок.

10. Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта.

11. «Шаг аукциона» составляет 20 (Двадцать) процентов от начальной цены каждого лота 
соответственно (в рублях).

12. Размер задатка для участия в аукционе определен в размере 20 (Двадцать) процентов 
от начальной цены каждого лота соответственно (в рублях).

13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с аукционной документацией.
14. Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу (Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» л/с 05843000380), ИНН 8301020090, КПП 
298301001, р/сч 40302810840303002510, Отделение Архангельск г. Архангельск, 
БИК 041117001.

Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Админи-
страция муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л/с 05843000380).

Назначение платежа: 
«Денежное обеспечение заявки для участия в открытом аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по лоту № _____. Без НДС».

Платежные документы по каждому лоту должны быть представлены отдельно.
15. Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: не 

позднее 20 (двадцать) календарных дней со дня подписания протокола при условии оплаты 
первого платежа в размере не менее 1/3 стоимости приобретенного права на размещение не-
стационарного торгового объекта, с учетом внесенного задатка. 

4.
Обеспечение условий для приведения улично-дорожной сети и транс-
портной инфраструктуры города в соответствие со стандартами качества 
и требованиям безопасной эксплуатации

Итого по направлению, в т.ч.: 541040,3 0,0 28029,5 29521,3 107182,4 160812,3 162466,3 53028,5
окружной бюджет 179460,6 0,0 16968,2 2505,5 0,0 60204,2 47284,5 52498,2
городской бюджет 357988,6 0,0 9438,0 25048,0 107182,4 100608,1 115181,8 530,3

внебюджетные средства 3591,1 0,0 1623,3 1967,8 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Разработка ПСД на строительство РММ
итого, в т.ч.: 7000,0 0,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 7000,0 0,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Паспортизация автодорог и проездов города Нарьян-Мара
итого, в т.ч.: 2133,9 0,0 2133,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 2133,9 0,0 2133,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Разработка проекта по организации дорожного движения автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

итого, в т.ч.: 132,7 0,0 132,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 132,7 0,0 132,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обяза-
тельств по осуществлению дорожной деятельности

итого, в т.ч.: 19670,4 0,0 17139,6 2530,8 0,0 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 19473,7 0,0 16968,2 2505,5 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 196,7 0,0 171,4 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5. Приобретение здания гаража с земельным участком

итого, в т.ч.: 25138,2 0,0 0,0 14364,7 7182,4 0,0 0,0 0,0
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 21547,1 0,0 0,0 14364,7 7182,4 0,0 0,0 0,0

внебюджетные средства 3591,1 0,0 1623,3 1967,8 0,0 0,0 0,0 0,0

4.6. Строительство объекта "Здание РММ"
итого, в т.ч.: 314704,3 0,0 0,0 0,0 100000,0 100000,0 114704,3 0,0

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 314704,3 0,0 0,0 0,0 100000,0 100000,0 114704,3 0,0

4.7. Устройство междворовых проездов по ул. Меньшикова, ул. Ленина, ул. 
60 лет Октября, ул. Строительная, ул. Авиаторов. Ул. Бондарная

итого, в т.ч.: 47818,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12222,0 16206,2 19389,9
окружной бюджет 47339,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12099,8 16044,1 19196,0
городской бюджет 478,2 0,0 0,0 0,0 0,0 122,2 162,1 193,9

4.8. Ремонт покрытия междворового проезда в р-не д. № 32 по ул. Первомай-
ской и проезжей части вокруг д. №8а по ул. Победы в г. Нарьян-Маре

итого, в т.ч.: 7512,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7512,1 0,0 0,0
окружной бюджет 7437,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7437,0 0,0 0,0
городской бюджет 75,1 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 0,0 0,0

4.9. Установка светофоров и искусственных неровностей
итого, в т.ч.: 6200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2869,3 1612,3 1718,7

окружной бюджет 6138,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2840,6 1596,2 1701,5
городской бюджет 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7 16,1 17,2

4.10. Приобретение пассажирских автобусов
итого, в т.ч.: 89953,1 0,0 0,0 0,0 0,0 28089,7 29943,5 31919,9

окружной бюджет 89053,7 0,0 0,0 0,0 0,0 27808,8 29644,2 31600,7
городской бюджет 899,4 0,0 0,0 0,0 0,0 280,9 299,3 319,2

4.11. Строительство пассажирской автостанции
итого, в т.ч.: 10119,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10119,2 0,0 0,0

окружной бюджет 10018,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10018,0 0,0 0,0
городской бюджет 101,2 0,0 0,0 0,0 0,0 101,2 0,0 0,0

4.12. Приобретение техники
итого, в т.ч.: 10658,0 0,0 0,0 10658,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 10658,0 0,0 0,0 10658,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 
в их составе

Итого по направлению, в т.ч.: 267284,5 0,0 0,0 47107,6 52354,2 55940,9 55940,9 55940,9
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 267284,5 0,0 0,0 47107,6 52354,2 55940,9 55940,9 55940,9

6

Субсидии для частной компенсации недополученных доходов, возникаю-
щих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобиль-
ным транспортом на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" по регулируемым тарифам

Итого по направлению, в т.ч.: 38171,4 0,0 0,0 6832,6 7249,4 7626,4 8022,9 8440,1
окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 38171,4 0,0 0,0 6832,6 7249,4 7626,4 8022,9 8440,1

ВСЕГО по программе, в т.ч. 3597363,5 37636,9 77241,7 112582,3 197313,9 1213590,0 1264826,1 694172,6
окружной бюджет 2900617,4 36172,4 65688,0 31301,5 30222,5 1038442,8 1075296,5 623493,7
городской бюджет 693155,0 1464,5 9930,4 79313,0 167091,4 175147,2 189529,6 70678,9
внебюджетные средства 3591,1 0,0 1623,3 1967,8 0,0 0,0 0,0 0,0

16. Требования к содержанию и уборке территории: Правила и нормы по благоустрой-
ству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» утверждены решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 01.06.2015 № 109-р «Об утверждении правил и норм по благоустройству террито-
рии и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

С Аукционной документацией и схемами размещения нестационарных торговых объектов 
можно ознакомиться на Интернет-сайте www.adm-nmar.ru, либо в Управлении экономическо-
го и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2016 № 544
г. Нарьян-Мар

Об установлении особого противопожарного режима на территории МО «Городской 
округ  «Город Нарьян-Мар» в летний период 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с наступлением пожароопасного 
периода на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в период с 20 мая по 30 сентября 2016 года особый противопожарный режим 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Запретить на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» сжигание сухой 
травы, мусора.

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность на террито-
рии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», независимо от форм собственности:

- подготовить противопожарный инвентарь, силы и средства для предупреждения и лик-
видации пожаров;

- взять под личный контроль исполнение противопожарных мероприятий и соблюдение 
правил пожарной безопасности подведомственными структурами;

- провести инструктаж с персоналом по соблюдению правил пожарной безопасности;
- незамедлительно информировать Главное управление МЧС России по НАО обо всех слу-

чаях возгорания по телефонам 4-60-44 или ЕДДС 6-44-00, 112.
4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих обслуживание 

жилищного фонда на территории г. Нарьян-Мара, проводить проверки подведом-
ственных жилых домов, обратив особое внимание на состояние вентиляционных ка-
налов, подъездных путей, соблюдение правил эксплуатации электронагревательных 
приборов.

5. Отделу ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» совместно с МБУ «Чистый город» обеспечить проверку состояния подве-
домственных пожарных водоемов и гидрантов, расположенных на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», их готовность к эксплуатации.

В районах, на территории которых отсутствует противопожарное водоснабжение 
для тушения пожаров, предусмотреть обустроенные места для забора воды из откры-
тых водоемов. Организовать контроль над обеспечением свободного проезда к по-
жарным водоемам, включая ведомственные, и местам для забора воды из открытых 
водоемов.

6. МБУ «Чистый город» (В.Д.Озоришин):
- докладывать в отдел ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» о состоянии пожарных водоемов и мест для забора воды из откры-
тых водоемов на территории г. Нарьян-Мара 5 числа каждого месяца;

- пропахать противопожарные полосы на территории г. Нарьян-Мара, обеспечив противо-
пожарную защиту от возникновения лесотундровых пожаров.

Места расположения противопожарных полос определить совместно с ГУ МЧС России по 
Ненецкому автономному округу.

7. МУП «КБ и БО» (Ю.А.Казанцев) провести организационные мероприятия с целью под-
готовки пожарного инвентаря и оборудования временного поста в случае возникновения очага 
возгорания на полигоне ТБО, разработать схему тушения пожара.

8. МКУ «Управление городского хозяйства» (А.Г.Чуклин) организовать временную 
охрану объектов, подлежащих сносу, производить своевременный снос после заключения 
контракта.

9. При проведении двухмесячника по уборке и благоустройству территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», установленного постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.05.2016 № 535, руководителям орга-
низаций и учреждений уделить особое внимание ликвидации мест, представляющих по-
жарную опасность.

10. Рекомендовать УМВД РФ по Ненецкому автономному округу принять меры по недо-
пущению в дворовых внутриквартальных территориях стоянок транспортных средств, пре-
пятствующих проезду спецтранспорта пожарных подразделений.

11. Управлению организационно-информационного обеспечения совместно с отде-
лом ГО и ЧС, мобилизационной работы обеспечить информирование населения о мерах 
пожарной безопасности, правилах поведения при обнаружении пожаров, последствиях 
произошедших пожаров через средства массовой информации, управляющие компании, 
ТОС.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Б.Бебенина.

13. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                       Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2016 № 548
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение о порядке размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должность руководителя муниципального учреждения МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар», и членов их семей на официальном сайте МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования  

Руководствуясь статьями 2 и 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность руководителя 
муниципального учреждения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и членов их семей на 
официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденное постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.05.2015 № 543, следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слово «расходах,» исключить.
1.2. В наименовании и в пунктах 1, 2, 4, 6, 9 Положения слово «расходах,» исключить.
1.3. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные 

в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.».

1.4. В наименовании Приложения слово «расходах,» исключить.
1.5. В Приложении к Положению в таблице столбцы с графами «Сведения о расходах», 

«Вид имущества» и «Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка (сделки)» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           Т.В.Федорова


