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РАСЦВЕТАЙ, МОЙ НАРЬЯН-МАР!

В «Арктике» собрались много-
численные горожане, чтобы от-
метить день рождения любимого 
города. На торжество пришли По-
четные граждане Нарьян-Мара, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, представители Советов 
ветеранов Печорского лесозаво-
да, Печорского рыбокомбината, 
других предприятий и организа-
ций, общественных объединений 
и землячеств.

Торжественный вечер открыл Народ-
ный ансамбль песни и танца «Хаяр» и 
всенародно любимая песня «Нарьян-Мар 
мой, Нарьян-Мар».

На сцене гордо реял огромный флаг 
Нарьян-Мара. Ведущий вечера рассказал, 
что в начале апреля 2015 года стяг Красно-
го города принял участие в полярной экс-
педиции на Шпицберген в рамках проекта 
«Арктика-2015».  Флаг Нарьян-Мара был 
одним из 85 флагов городов и регионов 
России, побывавших на Северном Полю-
се. Геральдический символ города также 
участвовал в национальной культурно-
патриотической акции «Самый большой 
флаг России» и «Парад флагов регионов 
России».

Затем на сцену вышли руководители 
муниципалитета – глава города Татьяна 
Федорова и председатель горсовета Оль-
га Старостина.

- Уважаемые нарьянмарцы! – обрати-
лась к присутствующим Татьяна Васильев-
на. – Сегодня мы празднуем день рожде-
ния нашего города. В этот день нельзя не 
вспомнить людей, прославивших окруж-
ную столицу. Это и Почетный гражданин 

города композитор Григорий Пономарен-
ко, и художники Дмитрий Свешников, Ада 
Рыбачук и Владимир Мельниченко, это 
строители, транспортники, геологи, вра-
чи и учителя. Сегодня в зале присутству-
ют Почетные граждане Нарьян-Мара. Да-
вайте поблагодарим их аплодисментами. 
Наш Флаг неслучайно побывал на Шпиц-
бергене – будущее нашего города и окру-
га тесно связано с дальнейшим развитием 
арктических проектов.

- В прошлом году, на юбилейном вече-
ре в честь 80-летия города, - продолжила 
тему председатель горсовета Ольга Ста-
ростина, - Татьяна Васильевна озвучила 
нашу мечту – Нарьян-Мар должен стать 
столицей Русской Арктики. К этому и стре-
мимся – город становится краше, благо-
устроеннее, комфортнее.

Приветственный адрес от имени губер-
натора НАО и окружной администрации 
зачитал  первый заместитель Сергей Руж-
ников. Он вручил руководству города цве-
ты – «символ любви, мира и добра».

Теплые и добрые слова любви и восхи-
щения своим городом произнес руководи-
тель окружного Собрания депутатов Ана-
толий Мяндин. Он также поблагодарил за 
вклад в строительство и развитие города 
сидящих в зале ветеранов и Почетных 
граждан.

- Я вчера прилетел из Архангельска на 
день рождения города вместе с супру-
гой, - сказал Почетный гражданин города 
Нарьян-Мара Виктор Толкачев, - ходил 
по улицам и любовался - город очень из-
менился. Для меня честь поздравить наш 
седой и вечно молодой город от имени 
Почетных граждан и от имени земляков из 
архангельского землячества «Тосавэй». Я 
предлагаю жилым домам на Смидовича 

придать статус ровесников Нарьян-Мара 
– эти дома сделаны на века, это памятни-
ки гражданской архитектуры, они «намо-
лены».

Тему исторической памяти продолжил 
и епископ Нарьян-марский и Мезенский 
Иаков:

– Нашему городу не восемь десятков, 
он гораздо старше, поскольку ведет свою 
историю от Пустозерска и со временем 
станет форпостом православия за По-
лярным кругом. Я хочу поблагодарить 
Татьяну Васильевну за то, что она протя-
нула мне руку помощи, благодаря этому 
мы сейчас созидаем Арктический собор. 
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 
наградил Татьяну Федорову медалью 
«В память 1000-летия преставления вели-
кого князя Владимира».

Затем владыка Иаков под аплодисмен-
ты зала вручил главе города медаль.

Продолжилось торжество церемонией 
вручения знаков отличия муниципально-
го образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». Звание «Почетный граж-
данин города Нарьян-Мара» присвоено  
Светлане Ефимовне Паюсовой и Надежде 
Николаевне Головиной. 

Решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»  от 25 февраля 2016 
года звание «Ветеран города Нарьян-Ма-
ра» присвоено пятидесяти нарьянмар-
цам. Церемония продолжилась вруче-
нием Почетного знака и удостоверения 
этим славным труженикам заполярной 
столицы

Завершился праздничный вечер кон-
цертом коллективов Дворца культуры 
«Арктика». 

Лариса Николаева

ГОРИТ ПОБЕДЫ 
ЗНАМЯ! 

В Нарьян-Маре установят 50-ме-
тровый флагшток, на котором 
будет развиваться Знамя Победы.

Нарьян-Мар вошел в первый этап 
реализации проекта «Знамя Побе-
ды 2015 – 2020». Проект приурочен к 
празднованию 75-летия Великой По-
беды и является частью большой на-
циональной программы «Держава ХХI 
век».

По словам заместителя главы горо-
да Елены Ляпуновой, проект «Знамя 
Победы» призван обратить внимание 
общества на ключевую роль государ-
ственных символов в вопросах патри-
отизма.

Национальная комплексная про-
грамма «Держава ХХI век» иницииро-
вана членами Общественной палаты 
Российской Федерации. Реализация 
программы осуществляется при содей-
ствии администрации Президента Рос-
сийской Федерации с участием феде-
ральных и региональных министерств 
и ведомств.

Напомним, город Нарьян-Мар в де-
кабре 2015 года был награжден дипло-
мом за поддержку и участие в програм-
ме «Держава ХХI век», направленной 
на патриотическое воспитание граж-
дан и укрепление единства многона-
ционального народа России. 

ПОД СНОС
Ещё три дома в Нарьян-Маре 
признаны аварийными.

Глава Нарьян-Мара Татьяна Федоро-
ва подписала распоряжение городской 
администрации о признании трех мно-
гоквартирных жилых домов аварийны-
ми и подлежащими сносу.

Речь идет о домах №8 по улице 
Строительная, №26 по Ленина и №8Б 
по Меньшикова.

Соответствующие решения 19 фев-
раля приняла городская межведом-
ственная комиссия, которая провела 
оценку этих объектов жилищного фон-
да на предмет соответствия их норма-
тивным требованиям, предъявляемым 
к жилым помещениям.

Согласно распоряжениям, выселе-
ние граждан, проживающих в поме-
щениях этих трёх домов, должно быть 
осуществлено в срок до 31 декабря 
2020 года.

С момента принятия решения о 
признании домов аварийными и под-
лежащими сносу собственники в этих 
домах освобождаются от обязанности 
по уплате взносов на капитальный ре-
монт общедомового имущества.

КОНКУРС ДЛЯ ТОС
РОО «Ресурсный центр НКО 
НАО» проводит конкурс на 
предоставление гранта терри-
ториально общественным ор-
ганизациям Нарьян-Мара.

В конкурсе участвуют органы 
ТОС,  осуществляющие виды деятель-
ности на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»  в соответ-
ствии со своими учредительными до-
кументами.

Конкурс проводится с 02.03.2016 по 
21.04.2016. Документы по конкурсу 
можно скачать на сайте мэрии, зайдя 
по ссылке: http://adm-nmar.ru/news/
am-goroda-naryan-mara.html. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2016 № 198
г. Нарьян-Мар

О признании утратившим силу постановления Администрации МО «Городской округ 
«Город «Нарьян-Мар» от 06.03.2015 № 284 «Об утверждении Положения об условиях 

изготовления и (или) установки (включая доставку) надгробных памятников на моги-
лах участников Великой Отечественной войны, умерших (погибших) в период с 1 мая 
1945 года по 12 июня 1990 года, а также на могилах ветеранов боевых действий, участ-

ников локальных войн и вооруженных конфликтов»

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 28.10.2015 
№ 345-п «Об утверждении Положения о предоставлении в 2017 году субсидий на софинансирова-
ние расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения в части содержания мест захоронения, организации 
ритуальных услуг» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу с 01 января 2016 года постановление Администрации МО 
«Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 06.03.2015 № 284 «Об утверждении Положения 
об условиях изготовления и (или) установки (включая доставку) надгробных памятников на 
могилах участников Великой Отечественной войны, умерших (погибших) в период с 1 мая 
1945 года по 12 июня 1990 года, а также на могилах ветеранов боевых действий, участников 
локальных войн и вооруженных конфликтов».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2016 № 206
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 26.11.2014 № 2892 «О комиссии по установлению необходимости про-

ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В связи с кадровыми изменениями в структурных подразделениях Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 26.11.2014 № 2892 «О комиссии по установлению необходимости проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения.

1.1. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«СОСТАВ комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»

Бебенин Александр 
Борисович

- первый заместитель главы Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", председатель комиссии;

Лисиценский 
Алексей 
Владимирович 

- ведущий инженер отдела строительства и капитального ремонта 
Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Будкин Сергей 
Александрович
Гончаров Александр 
Васильевич

- начальник отдела контроля в сфере капитального ремонта 
многоквартирных домов Госстройжилнадзора НАО (по согласованию);
- начальник Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар";

Мокроусов Сергей 
Николаевич

- начальник отдела муниципального контроля Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Рябова Анна 
Сергеевна

- ведущий менеджер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства, благоустройства 
и развития городской среды Управления строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар";

Смирных Людмила 
Александровна

- начальник отдела строительства и капитального ремонта 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Чуклин Александр 
Григорьевич

- заместитель директора МКУ "Управление городского хозяйства г. 
Нарьян-Мара";
- лицо, уполномоченное действовать от имени собственников 
помещений в многоквартирных домах;
- представители организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами или оказание услуг и (или) выполнение работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.".

1.2. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие не 

менее половины ее членов.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А. Б. Бебенина.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального принятия и 

подлежит опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» 
«Наш город» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.02.2016 № 210
г. Нарьян-Мар

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 
№ 95-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной 
власти Ненецкого автономного округа», постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 15.12.2015 № 1443 «О ликвидации Управления образования, 
молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.09.2015 

№ 1054 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»;

1.2. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
30.09.2011 № 1681 «Об утверждении примерного положения об условиях и размерах оплаты 
труда работников образовательных учреждений муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года, а также подлежит опубликованию 
в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и размещению 
на официальном сайте Администрации 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 29.02.2016 № 211
г. Нарьян-Мар

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 
№ 95-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной 

власти Ненецкого автономного округа», постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 15.12.2015 № 1443 «О ликвидации Управления образования, 
молодежной политики и спорта Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 

11.10.2012 № 2108 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
ежемесячной компенсационной социальной выплаты родителю или иному законному 
представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка на дому, 
которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении»;

1.2. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
11.10.2012 № 2109 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках»;

1.3. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2012 
№ 2737 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам»;

1.4. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2012 
№ 2738 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования»;

1.5. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
27.12.2012 № 2739 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детей»;

1.6. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2012 
№ 2736 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация отдыха обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года, а также подлежит опубликованию 
в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и размещению 
на официальном сайте Администрации 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 03.03.2016 № 233
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 01.12.2015 № 1384 «Об утверждении Положения о проведении 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 
предприятий муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь статьями 20 и 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», частью 4 статьи 5 Федерального 
закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в целях усиления 
контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о проведении обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.12.2015 № 1384, изложив п. 6 в следующей редакции:

«6. Для проведения открытого конкурса предприятия разрабатывают и утверждают 
конкурсную документацию, утверждают состав конкурсной комиссии.

Открытые конкурсы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд проводятся в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и изданными в соответствии с 
ним актами, а также Методическими рекомендациями по организации и проведению открытых 
конкурсов на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, указанных в части 4 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», одобренными Советом по аудиторской деятельности от 18.09.2014 (протокол № 14).

До начала процедуры объявления открытого конкурса предприятия направляют в адрес 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для согласования конкурсную документацию.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проверяет конкурсную 
документацию:

- в лице Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — Управление строительства, ЖКХ и ГД) на 
соответствие требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

- в лице управления экономического и инвестиционного развития Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — управление экономического и 
инвестиционного развития) на соответствие требованиям Федерального закона от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федерального 
закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Управление строительства, ЖКХ и ГД предоставляет управлению экономического 
и инвестиционного развития копию ответа об отсутствии замечаний и о согласовании 
конкурсной документации.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», при отсутствии замечаний 
управления экономического и инвестиционного развития и Управления строительства, ЖКХ 
и ГД, направляет предприятию согласование конкурсной документации для утверждения и 
объявления открытого конкурса.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от31.12.2015 № 1663
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Управление городским хозяйством», 

утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1321

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», от 01.10.2015 № 1117 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2015 № 176-р «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» «Управление городским хозяйством», утвержденную постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1321, следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа муниципального образования 
"Городской округ "Город "Нарьян-Мар" "Управление городским 
хозяйством" (далее - Программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Соисполнители 
муниципальной программы Отсутствуют

Участники муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение "Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара"

Подпрограммы 
муниципальной программы Не предусмотрены

Цели муниципальной 
программы

Эффективное использование муниципального жилого фонда 
и иного имущества, повышение эффективности деятельности 
муниципального казенного учреждения "Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара" (далее – МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара")

Задачи муниципальной 
программы

1. Надлежащее содержание муниципального имущества;
2. Обеспечение деятельности подведомственного казенного 
учреждения

Целевые показатели 
муниципальной программы

1. Доля отремонтированных муниципальных квартир от 
общего количества муниципальных квартир, нуждающихся в 
ремонте, на начало соответствующего года;
2.  Динамика расходов на выплату неустоек, штрафов, пеней по 
отношению к базовому периоду;
3. Количество заявок на внесение изменений в бюджетную 
роспись городского бюджета, поступивших от МКУ "УГХ г. 
Нарьян-Мара" главному распорядителю;
4. Просроченная кредиторская задолженность МКУ "УГХ г. 
Нарьян-Мара"

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Программа реализуется в сроки с 2016 по 2020 годы. Этапы 
реализации Программы не выделяются.

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы за счет    средств 
бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее 
– городской бюджет) составляет 474 767,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2016 год – 92 973,0 тыс. рублей;
2017 год – 93 242,0 тыс. рублей;
2018 год – 94 663,1 тыс. рублей;
2019 год – 96 158,0 тыс. рублей;
2020 год – 97 730,9 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной программы

По итогам реализации мероприятий Программы планируется 
достичь следующих результатов:
- улучшение эксплуатационных характеристик  жилищного 
фонда и иного имущества посредством проведения ремонтов;
- повышение эффективности деятельности МКУ "УГХ                       
г. Нарьян-Мара";
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности МКУ 
"УГХ г. Нарьян-Мара"

1.2. Раздел 1 Программы «Общая характеристика сферы реализации Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Разработка муниципальной программы «Управление городским хозяйством» обусловлена 
необходимостью обеспечения эффективного функционирования МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара». 
Программа направлена на формирование стабильной финансовой основы для исполнения 
расходных обязательств МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара».

Выполнение мероприятий муниципальной программы по проведению ремонта 
муниципального жилищного фонда позволит обеспечить создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан, соблюдение требований Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, формирование эффективного механизма использования жилищного фонда.».

1.3. Раздел 2 Программы «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«Программа направлена на повышение эффективного использования муниципального 

жилого фонда и иного имущества, эффективности деятельности МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара».
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
- надлежащее содержание муниципального имущества;
- обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения.
Реализация поставленных целей Программы будет выражаться в достижении 

количественных и качественных показателей и использоваться для оценки результативности 
реализации Программы:

- доля отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных 
квартир, нуждающихся в ремонте, на начало соответствующего года;

- динамика расходов на выплату неустоек, штрафов, пеней по отношению к базовому 
периоду;

- количество заявок на внесение изменений в бюджетную роспись городского бюджета, 
поступивших от МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» главному распорядителю;

- просроченная кредиторская задолженность.
Сведения о значениях целевых показателей Программы по годам представлены в 

приложении № 1 к Программе.».
1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.5. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
1.6. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2015 № 1663

«Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Управление городским хозяйством»

Перечень
целевых показателей муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» «Управление городским хозяйством» Ответственный исполнитель: Управление 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п Наименование

еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Значение целевых показателей

базо-
вый 
2014 
год

2016 
год 

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

А Б 1 2 3 4 5 6

1

Доля отремонтированных муни-
ципальных квартир от общего ко-
личества муниципальных квартир, 
нуждающихся в ремонте, на начало 
соответствующего года

% 68,8 70,0 70,5 71,0 71,5 72,0

2
Динамика расходов на выплату 
неустоек, штрафов, пеней по отно-
шению к базовому периоду

% 100 90 80 70 60 50

3

Количество заявок на внесение 
изменений в бюджетную роспись 
городского бюджета, поступивших 
от МКУ "УГХ г. Нарьян-Мара" 
главному распорядителю

шт. 
не 

более 
12 шт. 
в год

не 
более 
12 шт. 
в год

не 
более 
12 шт. 
в год

не 
более 
12 шт. 
в год

не 
более 
12 шт.           
в год

не 
более 
12 шт. 
в год

4 Просроченная кредиторская за-
долженность руб. 0 0 0 0 0 0

Приложение 2
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 31.12.2015 № 1663

«Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Управление городским хозяйством»

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Управление городским хозяйством»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»

Наименование 
муниципальной 
программы (под-

программы)

Источник финан-
сирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

А Б 1 2 3 4 5 6
Муниципаль-
ная программа  
"Управление 

городским хозяй-
ством"

всего, в том 
числе: 474767,0 92973,0 93242,0 94663,1 96158,0 97730,9

городской 
бюджет 474767,0 92973,0 93242,0 94663,1 96158,0 97730,9

Приложение 3
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2015 № 1663

«Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Управление городским хозяйством»

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

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» № 11 (255), 15 марта 2016 года 3
№ 
п/п

Наименование 
направления (ме-

роприятия)

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2016 
год

2017 
год

2018 
год 2019 год 2020 

год
А Б В 1 2 3 4 5 6

1.
Содержание 
муниципального 
имущества

Итого по 
направ-
лению 
за счёт 
средств 

городского 
бюджета

102 378,2 19476,8 19 177,1 20 174,2 21 223,2 22326,9

1.1.

Расходы на со-
держание жилого 
фонда и иного 
имущества

городской 
бюджет 28 837,1 5 161,8 5 476,7 5 761,4 6 061,0 6 376,2

1.2.
Расходы на 
ремонт муници-
пальных квартир

городской 
бюджет 44 893,2 8 035,8 8 526,0 8 969,3 9 435,7 9 926,4

1.3. Взносы на капи-
тальный ремонт

городской 
бюджет 27 245,6 4 876,9 5 174,4 5 443,5 5 726,5 6 024,3

1.4.
Устройство 
ограждения тро-
туаров

городской 
бюджет 1 402,3 1402,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
подведомствен-
ного казённого 
учреждения

Итого по 
направ-
лению 
за счёт 
средств 

городского 
бюджета

372 388,8 73496,2 74 064,9 74 488,9 74 934,8 75404,0

2.1.

Расходы на обе-
спечение деятель-
ности МКУ "УГХ 
г. Нарьян-Мара"

городской 
бюджет 337 534,2 67257,3 67 445,4 67 525,2 67 609,0 67697,3

2.2.

Расходы на со-
держание имуще-
ства, находящего-
ся в оперативном 
управлении, и 
материально-тех-
ническое обеспе-
чение деятельно-
сти МКУ "УГХ г. 
Нарьян-Мара"

городской 
бюджет 34 854,6 6 238,9 6 619,5 6 963,7 7 325,8 7 706,7

ВСЕГО по Программе за счёт 
городского бюджета 474 767,0 92973,0 93 242,0 94 663,1 96 158,0 97730,9

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2016 № 1665
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание благоприятной окружающей среды», 

утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2421

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в ред. от 
17.11.2015 № 1315), решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 07.12.2015 
№ 170-р «О внесении изменений в Решение «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Создание благоприятной окружающей среды», 
утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 12.11.2013 № 2421 (в редакции от 03.12.2014 № 2954), (далее — Программа) 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части раздел «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объём финансирования Программы составляет 166 057,5 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8 149,4 тыс. рублей,
2015 год - 11 166,6 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 132 030,6 тыс. рублей,
2018 год - 12 766,2 тыс. рублей,
2019 год - 941,3 тыс. рублей,
2020 год - 1 003,4 тыс. рублей.

Средства окружного бюджета –142 339,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей,
2015 год - 0,0 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 128 069,9 тыс. рублей,
2018 год - 12 383,2 тыс. рублей,
2019 год - 913,1 тыс. рублей,
2020 год - 973,3 тыс. рублей.

Средства городского бюджета – 23 718,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год - 8 149,4 тыс. рублей,
2015 год - 11 166,6 тыс. рублей,
2016 год - 0,0 тыс. рублей,
2017 год - 3 960,7 тыс. рублей,
2018 год - 383,0 тыс. рублей.
2019 год - 28,2 тыс. рублей,
2020 год - 30,1 тыс. рублей.

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 

официальному опубликованию.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2016 № 1665

«Приложение № 2
к муниципальной программе МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Создание благоприятной 
окружающей среды»

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы

«Создание благоприятной окружающей среды»

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

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы 

(подпрограм-
мы)

Источник 
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
Муниципаль-
ная програм-
ма "Создание 

благопри-
ятной 

окружающей 
среды"

всего, в 
т.ч. : 166057,5 8 149,4 11166,6 0,0 132030,6 12766,2 941,3 1003,4

окружной 
бюджет 142339,5 0,0 0,0 0,0 128069,9 12383,2 913,1 973,3

городской 
бюджет 23 718,0 8 149,4 11166,6 0,0 3960,7 383,0 28,2 30,1

Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2015 № 1665

«Приложение № 3
к муниципальной программе МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Создание 
благоприятной окружающей среды»

Перечень мероприятий муниципальной программы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Создание благоприятной окружающей среды»

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

№ п/п

Наиме-
нование 

меропри-
ятия

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обе-
спечение 
организа-
ции раци-
ональной 
системы 
сбора, 
хранения, 
регу-
лярного 
вывоза 
отходов 
и уборки 
городской 
террито-
рии

Итого 
по 
направ-
лению, 
в т.ч.:

131998,3 0,0 3000,0 0,0 117115,1 11883,2 0,0 0,0

окруж-
ной 
бюджет

125128,4 0,0 0,0 0,0 113601,7 11526,7 0,0 0,0

город-
ской 
бюджет

3 869,9 0,0 3000,0 0,0 3 513,4 356,5 0,0 0,0

1.1.

Закупка 
бунке-
ровоза 
для пере-
возки 
бункеров 
для сбора 
ТБО

итого, в 
т.ч.:

4 413,7     4 413,7   

окруж-
ной 
бюджет

4 281,3     4 281,3   

город-
ской 
бюджет

132,4     132,4   

1.2.

Закупка 
бункеров 
для сбора 
ТБО объ-
ёмом 8 
м.куб.

итого, в 
т.ч.:

2 719,4     2 719,4   

окруж-
ной 
бюджет

2 637,8     2 637,8   

город-
ской 
бюджет

81,6     81,6   

1.3.

Приоб-
ретение 
контей-
неров 
для раз-
дельного 
сбора 
ТБО

итого, в 
т.ч.:

4 750,1     4 750,1   

окруж-
ной 
бюджет

4 607,6     4 607,6   

город-
ской 
бюджет

142,5     142,5   

1.4.

Приоб-
ретение 
спецтех-
ники для 
вывоза 
ТБО на 
полигон 
(мусоро-
возы 8 
ед.)

итого, в 
т.ч.:

10 524,0    10524,0    

окруж-
ной 
бюджет

10 208,3    10208,3    

город-
ской 
бюджет

315,7    315,7    

1.5.

Полигон 
твердых 
бытовых 
отходов 
с рекуль-
тиваци-
ей су-
ществу-
ющей 
свалки, 
с кор-
ректи-
ровкой 
ПСД

итого, в 
т.ч.:

109591,1   3000,0 106591,1    

окруж-
ной 
бюджет

103393,4   0,0
103 

393,4
   

город-
ской 
бюджет

3 197,7  3000,0 3 197,7    

2.

Создание 
условий 
для разви-
тия произ-
водств по 
сортиров-
ке, пере-
работке, 
обезвре-
живанию, 
утилиза-
ции и лик-
видации 
отходов 
на тер-
ритории 
МО "Го-
родской 
округ 
"Город 
Нарьян-
Мар"

Итого 
по 
направ-
лению, 
в т.ч.:

33 267,7 8149,4 8166,6 0,0 14124,0 883,0 941,3 1003,4

окруж-
ной 
бюджет

16 443,2 0,0 0,0 0,0 13 700,3 856,5 913,1 973,3

город-
ской 
бюджет

16 824,5
8 

149,4
8 

166,6
0,0 423,7 26,5 28,2 30,1

2.1.

Строи-
тельство 
комплек-
са по 
измель-
чению 
автопо-
крышек 
с раз-
работкой 
ПСД 
и при-
вязкой 
на мест-
ности

итого, в 
т.ч.:

14 124,0    14124,0    

окруж-
ной 
бюджет

13700,3    13700,3    

город-
ской 
бюджет

423,7    423,7    

2.2.

Ликви-
дация 
несанк-
циониро-
ванных 
свалок

итого, в 
т.ч.:

2 827,7     883,0 941,3 1003,4

окруж-
ной 
бюджет

2 742,9     856,5 913,1 973,3

город-
ской 
бюджет

84,8     26,5 28,2 30,1

2.3.

Разработ-
ка гене-
ральной 
схемы са-
нитарной 
очистки 
города

итого, в 
т.ч.:

229,4 229,4   0,0    

окруж-
ной 
бюджет

0,0 0,0   0,0    

город-
ской 
бюджет

229,4 229,4   0,0    

2.4.

Приоб-
ретение 
комму-
нальной 
техники

итого, в 
т.ч.:

15 840,0 7920,0 7920,0      

окруж-
ной 
бюджет

0,0 0,0 0,0      

город-
ской 
бюджет

15 840,0 7920,0 7920,0      

2.5.

Приоб-
ретение 
под-
кладных 
весов 
с плат-
формой 
2,5 м

итого, в 
т.ч.:

246,6 246,6

окруж-
ной 
бюджет

0,0 0,0

город-
ской 
бюджет

246,6 246,6

3.

Форми-
рование 
экологи-
ческой 
культуры 
населе-
ния в 
сфере об-
ращения 
с быто-
выми 
отходами.

Итого 
по 
направ-
лению, 
в т.ч.:

791,5 0,0 0,0 0,0 791,5 0,0 0,0 0,0

окруж-
ной 
бюджет

767,9 0,0 0,0 0,0 767,9 0,0 0,0 0,0

город-
ской 
бюджет

23,6 0,0 0,0 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0

3.1.

Инфор-
маци-
онная 
поддерж-
ка меро-
приятий 
в сфере 
обраще-
ния с от-
ходами

итого, в 
т.ч.:

791,5    791,5    

окруж-
ной 
бюджет

767,9    767,9    

город-
ской 
бюджет

23,6    23,6    

ВСЕГО 
по про-
грамме, 
в т.ч.

 166057,5 8149,4 11166,6 0,0 132030,6 12766,2 941,3 1003,4

окружной  
бюджет

 142339,5 0,0 0,0 0,0 128069,9 12383,2 913,1 973,3

 
город-
ской 
бюджет

 23 718,0 8149,4 11166,6 0,0 3 960,7 383,0 28,2 30,1

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2016 № 1670
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Благоустройство», утвержденную 

постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 12.11.2013 № 2420

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 
№ 1496 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 07.12.2015 № 170-р «О 
внесении изменений в Решение «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 24.12.2015 № 176-р «О бюджете МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2016 год», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Благоустройство», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420 (в ред. от 01.12.2015 № 1386), 
(далее — Программа) следующие изменения:

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

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Общий объём финансирования Программы за 
счёт средств  муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
составляет 1 102 193,6 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год - 106 362,0 тыс. рублей;
2015 год - 180 311,7 тыс. рублей;
2016 год - 136 140,7 тыс. рублей;
2017 год - 295 374,0 тыс. рублей;
2018 год - 384 005,2 тыс. рублей

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 

официальному опубликованию.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2015 № 1670

«Приложение № 2 к муниципальной программе 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Благоустройство» 

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» «Благоустройство»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование 
муниципальной 
программы (под-

программы)

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

А Б 1 2 3 4 5 6

Муниципальная 
программа "Бла-

гоустройство" 

Всего, в 
том числе: 1102193,6 106362,0 180311,7 136140,7 295374,0 384005,2

городской 
бюджет 1102193,6 106362,0 180311,7 136140,7 295374,0 384005,2

Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2015 № 1670

«Приложение №3
к муниципальной программе муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Благоустройство» 

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

«Благоустройство»
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№ п/п Наименование мероприятия Источник финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

А Б В 1 2 3 4 5 6

1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Итого по направле-
нию за счёт средств 
городского бюджета

426 492,3 31 502,4 90 942,7 95 697,4 101535,0 106 814,8

1.1. Уборка территории и аналогичная деятельность городской бюджет 142 107,6 0,0 0,0 44 727,7 47 456,1 49 923,8
1.1.1. Санитарное содержание территории спортивно-игровых площадок городской бюджет 36 096,8 0,0 0,0 11 361,3 12 054,3 12 681,2
1.1.2. Санитарное содержание территории пешеходной зоны городской бюджет 39 124,4 0,0 0,0 12 314,2 13 065,4 13 744,8
1.1.3. Содержание муниципальных контейнерных площадок городской бюджет 23 209,9 0,0 0,0 7 305,2 7 750,8 8 153,9
1.1.4. Содержание и ликвидация помойниц городской бюджет 3 122,2 0,0 0,0 982,7 1 042,6 1 096,9
1.1.5. Ликвидация несанкционированных свалок городской бюджет 31 098,8 0,0 0,0 9 788,2 10 385,3 10 925,3
1.1.6. Содержание территории пожарных водоемов городской бюджет 9 455,5 0,0 0,0 2 976,1 3 157,6 3 321,8
1.2. Организация освещения улиц городской бюджет 56 833,3 0,0 0,0 17 888,0 18 979,2 19 966,1
1.3. Организация и содержание мест захоронения городской бюджет 34 619,9 0,0 0,0 10 895,9 11 561,4 12 162,6
1.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения городской бюджет 10 703,3 0,0 0,0 3 355,3 3 580,9 3 767,1
1.5. Организация благоустройства и озеленения городской бюджет 59 783,1 0,0 0,0 18 830,5 19 957,4 20 995,2
1.6. Выполнение муниципального задания МБУ "Чистый город" городской бюджет 122 445,1 31 502,4 90 942,7 0,0 0,0 0,0

2. Обустройство и ремонт объектов городской инфраструктуры
Итого по направле-
нию за счёт средств 
городского бюджета

508 994,1 46 690,6 53 791,7 0,0 143 204,6 265 307,2

2.1. Благоустройство территорий питьевых колодцев городской бюджет 3 062,8 806,1 0,0 0,0 2 256,7 0,0
2.2. Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения городской бюджет 99 547,5 45 884,5 53 663,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Благоустройство междворовых территорий городской бюджет 145 945,0 0,0 0,0 0,0 45 724,1 100 220,9

2.3.1.  по ул. Ленина, д. 49 городской бюджет 26 559,2 0,0 0,0 0,0 0,0 26 559,2
2.3.2. по ул. Выучейского, д. 33 городской бюджет 24 553,9 0,0 0,0 0,0 0,0 24 553,9
2.3.3. по ул. Выучейского, д. 22 городской бюджет 24 553,9 0,0 0,0 0,0 0,0 24 553,9
2.3.4. по ул. Ленина, д. 31а,33,35,38 городской бюджет 24 553,9 0,0 0,0 0,0 0,0 24 553,9
2.3.5. по ул. Пионерской и ул. Южной городской бюджет 34 404,2 0,0 0,0 0,0 34 404,2 0,0
2.3.6. по ул. Ленина, д. 29А городской бюджет 8 018,4 0,0 0,0 0,0 8 018,4 0,0
2.3.7. по ул. Тыко Вылки, д. 2 городской бюджет 3 301,5 0,0 0,0 0,0 3 301,5 0,0
2.4. Организация дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения городской бюджет 12 922,2 0,0 0,0 0,0 12 922,2 0,0
2.5. Устройство парковок городской бюджет 13 947,2 0,0 0,0 0,0 0,0 13 947,2
2.6. Установка указателей на жилые дома городской бюджет 128,7 0,0 128,7 0,0 0,0 0,0
2.7. Устройство зон отдыха и спорта городской бюджет 85 246,9 0,0 0,0 0,0 35 453,1 49 793,8
2.8. Устройство площадок для выгула собак городской бюджет 2 248,8 0,0 0,0 0,0 1 124,4 1 124,4

3. Содержание объектов городской инфраструктуры
Итого по направле-
нию за счёт средств 
городского бюджета

8 842,5 8 842,5 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Содержание детских игровых площадок городской бюджет 1 600,1 1 600,1 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Уличное освещение и содержание объектов уличного освещения городской бюджет 4 292,5 4 292,5 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3. Содержание общественных кладбищ городской бюджет 159,1 159,1 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4. Санитарное содержание территории города городской бюджет 935,2 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5. Механизированная уборка междворовых территорий городской бюджет 1 355,6 1 355,6 0,0 0,0 0,0 0,0
3.6. Проведение работ по межеванию земельных участков под объекты благоустройства городской бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств
Итого по направле-
нию за счёт средств 
городского бюджета

139 958,8 19 326,5 35 577,3 34 420,6 50 634,4 0,0

4.1. Приобретение техники в лизинг городской бюджет 109 818,0 10 981,8 31 477,1 33 642,8 33 716,3 0,0
4.2. Приобретение детских игровых и спортивных площадок городской бюджет 13 222,7 8 344,7 4 100,2 777,8 0,0 0,0
4.3. Приобретение и устройство элементов детских игровых и спортивных площадок городской бюджет 16 918,1 0,0 0,0 0,0 16 918,1 0,0

5 Обеспечение организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов 
и уборки городской территории

Итого по направле-
нию за счёт средств 
городского бюджета

17 905,9 0,0 0,0 6 022,7 0,0 11 883,2

5.1. Закупка бункеровоза для перевозки бункеров для сбора ТБО городской бюджет 4 413,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4 413,7
5.2. Закупка бункеров для сбора ТБО объёмом 8 м.куб. городской бюджет 2 719,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 719,4
5.3. Приобретение контейнеров для раздельного сбора ТБО городской бюджет 4 750,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4 750,1

5.4. Полигон твердых бытовых отходов с рекультивацией существующей свалки, с корректировкой 
ПСД городской бюджет 6 022,7 0,0 0,0 6 022,7 0,0 0,0

ИТОГО по направлениям 1 102 193,6 106 362,0 180 311,7 136 140,7 295 374,0 384 005,2

Федеральное агентство по рыболовству и ФГБНУ 
«ПИНРО» информируют о проведении общественных 
слушаний.

Общественные слушания по «Материалам общего 
допустимого улова в районе добычи (вылова) водных 
биоресурсов во внутренних морских водах Российской 
Федерации, в территориальном море Российской Феде-
рации, на континентальном шельфе Российской Феде-
рации, в исключительной экономической зоне Россий-
ской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, на 
2017 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду). 
Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли. Часть 
4. Морские млекопитающие» состоятся 28 апреля 2016 
г. в 14 ч в здании организатора общественных слушаний 
- администрации муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» Ненецкого автономно-
го округа по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.  

С указанными материалами можно ознакомиться в 
сети интернет на сайте www.pinro.ru, в ФГБНУ «ПИН-
РО» по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Книповича, 
д. 6 и в Северном филиале ФГБНУ «ПИНРО» по адресу: 
г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 17. Контактные телефо-
ны: (8152) 40-26-04, (8182) 63-38-33.

3 марта в городском суде рассматривался иск 
окружной прокуратуры к МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» - она оспаривала поста-
новление администрации города Нарьян-Ма-
ра №1447 от 15 декабря прошлого года.

Речь идет о  муниципальном недвижимом иму-
ществе - здании лыжной тренировочной базы, лы-
жероллерной трассе и гараже. Как известно, эти 
объекты находились в оперативном управлении 
ДЮСШ «Старт», 15 декабря по постановлению ад-
министрации города №1447 они изъяты у «Старта» 
и переданы в оперативное управление муници-
пального бюджетного учреждения «Чистый город» 
для создания условий для массового отдыха жите-
лей Нарьян-Мара.

Позиция прокуратуры заключается в следующем: 
этот объект – здание лыжной базы – несет опреде-
ленный функционал, он задействован в образова-
тельном процессе, а поскольку полномочия в сфере 
образования, в том числе и дополнительного, пере-
даны на уровень субъекта, то и имущественный 
комплекс должен быть передан в полном объеме.

Как разъяснил начальник Правового управле-
ния городской администрации Александр Елисе-
ев, в процессе передачи в конце 2015 года объ-
ектов образования в собственность НАО эти три 
объекта администрацией муниципалитета было 
решено  оставить за городским округом для ре-
шения вопросов местного значения. Вышеназван-
ными объектами по-прежнему пользуется ДЮСШ 

«Старт», доступ тренерского состава к ним обе-
спечен, кстати, у спортсменов востребована в ос-
новном лыжероллерная трасса. В здании лыжной 
базы ребята спортсмены только раздеваются и 
разминаются, оно используется от силы на 15-20 
процентов. «Старту» предложено заключить дого-
вор о совместном использовании муниципального 
имущества, которое находится на обслуживании у 
«Чистого города».

Представитель прокуратуры обратил внимание 
на то, что у «Чистого города» нет образовательной 
лицензии,  МБУ не сможет обеспечить выполнения 
закона о недопущении к работе с детьми людей, 
имеющих судимость. Мол, посторонние люди бу-
дут мешать занятиям юных спортсменов, не дай 
бог, маньяк какой проникнет в спортивный зал…

Помилуйте, если до сих пор все было нормаль-
но, почему в дальнейшем должно случиться что-то 
плохое? К тому же в «Чистом городе» обслуживают 
лыжную базу и лыжероллерную трассу работники, 
переведенные из «Старта»! По сути, ничего не по-
менялось, права детей не нарушены.

Выступившие на суде тренеры ДЮСШ Елена Ка-
нева и Александр Могутов говорили о том, что на 
лыжероллерной трассе по выходным стало очень 
много гуляющих горожан и появилась опасность 
травмирования детей, столкновения их со взрос-
лыми лыжниками. Но ведь существует расписание 
тренировок, которое должно строго соблюдаться. К 
тому же тренеры ни разу не обратились за помо-
щью к сотрудникам «Чистого города», чтобы урегу-
лировать возникшую проблему. Конечно, горожане 

активно отдыхают в районе лыжероллерной трас-
сы, а где им еще отдыхать? У нас есть другие ме-
ста семейного отдыха? Тем более что и прокат лыж 
пока бесплатный.

Этот вопрос бурно обсуждался и депутатами гор-
совета на февральской сессии, приведем лишь не-
сколько мнений.

- В минувшие выходные я с детьми решил отдо-
хнуть и съездить на городской каток, - рассказал 
депутат Виктор Синявин. – Но 21,22 и 23 февраля 
там выходные. Едем в «Труд» – там катания вчет-
вером – двое взрослых и двое детей – обходятся 
в кругленькую сумму – 1600 рублей  в час! Далеко 
не всем это по карману. Что делать? Едем на лы-
жероллерную трассу и бесплатно отдыхаем всей 
семьей, она работает без выходных.

- Это единственное место бесплатного отдыха 
для горожан нужно обязательно сохранить, - счита-
ет депутат Виталий Кожевин.

- Не надо торопиться отдавать городские объ-
екты, они пригодятся, - размышляет депутат Вера 
Дроздова. – Вспомните, когда-то на месте лыжерол-
лерной трассы стоял балок, и развитием лыжного 
спорта занимались в основном общественные орга-
низации, и какая массовость была на соревновани-
ях! Это нужно возрождать!

Городской суд удовлетворил иск прокуратуры 
НАО и признал постановление администрации го-
рода незаконным. Муниципалитет будет обжало-
вать это решение в вышестоящей инстанции.

Лариса Торопова

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

СТРАСТИ ПО ЛЫЖНОЙ БАЗЕ

ЗВОНИТЕ
У Вас есть вопросы, темы для публикаций, 

жалобы на доставку номера, звоните: 4-30-82 
(окружной Совет ветеранов), 4-21-56 (прямая 

линия городской администрации).


