
В соревновании участвовали 20 юно-
шей и девушек - учащиеся школ города. 
Школьников разделили на четыре коман-
ды по цветам футболок со слоганом ак-
ции: «Красные», «Синие», «Белые» и «Зе-
лёные». Ребятам предстояло выполнить 
задания на физическую выносливость, а 
также продемонстрировать свои знания 
в истории Отечества и российской армии. 

- Главное в любом деле – это верить 
в свои силы, стремиться к победе – и тог-
да у вас обязательно все получится и не 
только в сегодняшней игре. Соревнуй-
тесь азартно, но честно. Пусть победит 
сильнейший! – напутствовал участников 
игры ведущий Артем Навроцкий. 

В интеллектуальной части соревнований 

команды показали одинаково хорошие ре-
зультаты: легко справились с исторически-
ми ребусами. Военно-спортивный этап про-
ходил на территории Центра арктического 
туризма. Здесь ребят ждали семь испыта-
ний, они были должны: метнуть гранату, 
пройти полосу препятствий, расшифровать 
секретное «донесение», проползти по-
пластунски, эвакуировать раненного то-
варища, точно выстрелить из винтовки, и 
даже быстро почистить картошку. Кстати, 
именно последнее задание оказалось для 
многих из ребят самым сложным.   

По итогам подсчета набранных баллов 
победу одержала команда «Синие» во гла-
ве с юным капитаном Максимом Карпиц-
ким, которому доверили честь закрыть со-
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ДЕНЬГИ ПЛЮС
Бюджет Нарьян-Мара пополнил-

ся почти на 109 миллионов рублей. 

Депутаты городского совета приняли 
решение о внесении изменений в бюджет 
Нарьян-Мара на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов. 

Доходная часть бюджета 2019 года уве-
личилась на 109 млн 602 тыс. рублей и до-
стигла показателя 1 млрд 17 млн 163 тыс. 
рублей. Источниками пополнения город-
ской казны стали:

1. налоговые и неналоговые поступле-
ния – 14 млн 367 тыс. рублей, 

2. безвозмездные поступления из окруж-
ного бюджета – 95 млн 222 тыс. рублей, 

3. прочие безвозмездные поступления  – 
12,5 тыс. рублей.

Наибольший объем окружной субсидии – 
50 млн рублей – софинансирование ра-
бот по реконструкции улицы Авиаторов, 
1 этап. Также администрация региона со-
финансирует работы по устройству троту-
аров с автостоянкой между домом № 29 
по улице Ленина и школой № 1. В рамках 
Соглашений о сотрудничестве с недро-
пользователями городу будут выделены 
3 млн  196,4 тыс. рублей. 

30 млн рублей выделены на предоставле-
ние компенсационных за аварийное жилье, 
10 млн 286 рублей – на снос ветхих домов, 
867,5 тыс. рублей – на реализацию проектов 
по поддержке местных инициатив.

В связи с изменениями доходной части 
городского бюджета 2019 года изменен 
и показатель расходов, также на 109 млн 
602 тыс. рублей. Таким образом, показа-
тель дефицита городского бюджета не из-
менился.

Также депутаты назначили дату выбо-
ров в горсовет четвертого созыва. Новый 
депутатский состав горожане выберут 
8 сентября 2019 года.

ПОД НОВЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ
Жильцы 24 многоквартирных 

домов Нарьян-Мара выбрали 
новую управляющую компанию. 

В Нарьян-Маре прошли собрания 
собственников жилья в домах, ранее 
находящихся под управлением УК «На-
рьян-Марстрой». С 1 мая 2019 года Гос-
стройжилнадзор НАО внес изменения 
в реестр лицензий НАО и исключил сведе-
ния об управлении «Нарьян-Марстроем» 
26 многоквартирными домами. Причиной 
решения послужило повторное наруше-
ние лицензионных требований, которые 
не были устранены. 

В связи с этим, в данных многоквар-
тирных домах прошли собрания по выбо-
ру новой управляющей организации. Как 
отметила начальник отдела по содержа-
нию муниципального жилого фонда МКУ 
«УГХ г. Нарьян-Мара» Вилициады Бобри-
ковой, жильцы проявили активность и 
в 24 домах очно-заочные собрания прош-
ли в назначенные сроки. Инициативные 
группы вовремя разнесли бланки жиль-
цам для заполнения и собрали их. Бла-
годаря слаженной работе МКД обрели 
управляющие организации:

• УК «МКД Сервис» – 3 дома, 
• УК «Уютный Дом» – 9 домов,
• УК «Успех» – 7 домов,
• УК «Ненецкая управляющая компа-

ния» – 2 дома,
• УК «Аврора» – 1 дом,
• УК «Содружество» – 1 дом.
Еще 2 дома отправлены на открытый 

конкурс, который и определит управля-
ющую компанию.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Подростки доказали, что и в Арктике летом можно отдыхать весело, 
интересно и спортивно. В Нарьян-Маре прошла военно-спортивная 
игра «К защите Родины готов», посвященная Дню молодежи России. 

К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ 
ГОТОВЫ

ревнования, осуществив торжественный 
спуск флага Российской Федерации.

Все участники военно-спортивной 
игры получили полезные призы и подар-
ки. Председатель жюри, председатель 
совета ветеранов Управления Росгвардии 
по НАО Николай Канев поблагодарил ре-
бят за участие, а также отметил, что это 
полезный опыт для каждого из них: 

- Сама тема и название спортивного 
состязания говорит о многом. «К защите 
Родины готов», во-первых, во все вре-
мена наше Отечество гордилось своими 
защитниками, во- вторых, всегда уделя-
лось большое внимание молодому по-
колению, которое морально и физически 
готовилось в трудный час встать на за-
щиту своей страны, - отметил Николай 
Леонтьевич. - Поздравляю всех участни-
ков с победой. На этой игре вы научились 
быть сплоченными, надежными товари-
щами друг другу, поставили перед собой 
цель и добились ее. Пусть трудности, 
встречающиеся на вашем пути, будут 
всегда легко преодолимы. 

Цель игры - гражданско-патриотиче-
ское воспитание подростков, возрож-
дение и повышение престижа военной 
службы и пропаганда здорового образа 
жизни. Спортивное состязание прошло 
в рамках муниципальной программы 
«Молодежь». 

Светлана Политова
Фото М.Самыловой
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ЧТОБЫ БЫЛО УДОБНО
МУП «Нарьян-Марское АТП» завершило ремонт помещения 

для переодевания работников. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На еженедельной планерке глава Нарьян-Ма-
ра Олег Белак поручил МКУ «УГХ г.Нарьян-Мара» 
максимально сократить сроки от расселения до 
сноса ветхих деревянных домов. Мэр обратил вни-
мание на многоквартирный дом № 22 по улице Ок-
тябрьская. 

- Окна и двери в доме заколочены, доступ в зда-
ние закрыт, но рядом располагаются деревянные 
хозяйственные постройки, которые могут стать оча-
гом возгорания. Необходимо обеспечить скорей-
ший снос расселенных зданий, чтобы не допустить 
пожаров и несчастных случаев в них, – сказал глава 
Нарьян-Мара. 

Олег Белак отметил, что зачастую процесс раз-
борки дома тормозится по юридическим причинам. 
Муниципалитет не имеет права сносить здание, 
пока люди не выпишутся из квартир. К сожалению, 
не все горожане ответственно подходят к этому во-
просу и вовремя меняют место прописки.

Напомним, с начала 2019 года в Нарьян-Маре сне-
сены 5 деревянных домов, 8 – вынесены на электрон-
ные торги. Кроме того, ожидают сноса 6 расселен-
ных домов, еще 6 освобождены жильцами частично.

В администрации Нарьян-Мара начался прием 
предложений от бизнес сообщества по проекту По-
рядка предоставления субсидий на возмещение ча-
сти затрат по приобретению, поставке или устрой-
ству нестационарных торговых объектов. 

Субсидия из бюджета Нарьян-Мара предоставля-
ется в целях приведения павильонов уличной тор-
говли к единообразному архитектурному облику.

Сумма субсидии составит 50% от фактически про-
изведенных затрат, но не более чем 50 тыс. рублей 
в год на один павильон. Один заявитель вправе по-
дать несколько заявлений на предоставление субси-
дии в случае закупки нескольких НТО.

Документ обязывает ИП закупать торговые па-
вильоны, соответствующие требованиям мэрии. 
Требования касаются внешнего вида павильонов, 
применяемых отделочных материалов, внешнего 
освещения, информационного оформления, техни-
ческой оснащенности и пр. Кроме того, они должны 
устанавливаться согласно Схеме размещения неста-
ционарных торговых объектов.

Предложения и замечания по проекту направлять 
на электронную почту: ekonom@adm-nmar.ru с ука-
занием темы «Проведение экспертизы НПА». Кон-
сультации по телефону: 4-23-13. 

Публичные обсуждения продлятся до 25 июля 
2019 года.

Организационный комитет утвердил списки се-
мей-кандидатур на получение медали «За любовь 
и верность». В этом году медали получат 32 семей-
ные пары города. Церемония награждения прой-
дет в торжественной обстановке 8 июля в День 
семьи, любви и верности. 

Напомним, награда присуждается супругам, по-
лучившим известность в округе крепостью семей-
ных устоев, добившихся благополучия совмест-
ным трудом. 

В 2018 году общественной награды удостоены 
22 семьи Нарьян-Мара.

Предложения и замечания по проекту направлять 
на электронную почту: ekonom@adm-nmar.ru с ука-
занием темы «Проведение экспертизы НПА». Кон-
сультации по телефону: 4-23-13. 

Публичные обсуждения продлятся до 25 июля 
2019 года.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

СНОСИТЬ БЕЗ ПРОСТОЯ
Олег Белак: Срок от расселения до сноса 

дома должен быть сокращен.

ОБНОВЛЕНИЕ ЛАРЬКОВ
В мэрии ждут предложения от предпри-

нимателей.

СЕМЕЙНАЯ НАГРАДА
32 супружеские пары Нарьян-Мара полу-

чат медаль «За любовь и верность».

тырех смотровых ям, – пояснил глав-
ный инженер МУП «Нарьян-Марское 
АТП» Борислав Петухин.

Кроме того, на этой неделе будут 
подведены итоги электронных тор-
гов по ремонту кровли здания га-
ража для автомобилей №1. Объем 
работ включает демонтаж кровли, 
грунтовку, покраску и антикорро-
зийное покрытие металлических по-
верхностей, установку кровельного 
оцинкованного покрытия и профи-
лированного листа с полимерным 
покрытием, устройство тепло- и ги-
дроизоляционного слоя. 

Как пояснил директор автопред-
приятия Виктор Калюжный, сред-
ства, сэкономленные на торгах, 
планируется направить на замену 
забора производственной базы и 
устройство автостоянки для личного 
транспорта сотрудников.

Напомним, обновление произ-
водственных помещений АТП начало 
в 2018 году. Тогда было отремонтиро-
вано здание ремонтно-механических 
мастерских, где проводится техниче-
ское обслуживание пассажирских ав-
тобусов, гараж, склад и теплотрассы. 
В целях внедрения энергосберегаю-
щих технологий предприятие уста-
новило светодиодные светильники.

МБУ «Чистый город» отправил 
зимнюю коммунальную технику на 
сезонный ремонт. После длитель-
ного зимнего периода, когда техни-
ка работала в ежедневном режиме 
в две смены, практически весь авто-
парк нуждается в техническом об-
служивании.

Как рассказал главный механик 
МБУ Алексей Ляпин, техника не требу-
ет капитального ремонта, только ре-
гламентные работы и текущий ремонт: 

Сейчас ремонтируется четыре 
единицы техники одновременно: 

МКСМ, МКДУ, автогрейдер и экска-
ватор. Вся техника отработала зиму 
достойно, была в строю без больших 
поломок. Будут обновлены запчасти, 
заменены расходные материалы – 
масла, спецжидкости, проведена ре-
гулировка. Запчасти закупали в про-
шлом году и в этом заказывали. 

Ремонты проводят слесари и авто-
механики учреждения своими сила-
ми. За лето им предстоит провести 
обслуживание 40 единиц техники. 

Отремонтированные машины будут 
выходить на линию, а новая партия –    

 ГОТОВЬСЯ К СНЕГУ ЛЕТОМ
«Чистый город» готовит коммунальную технику к новому 

зимнему сезону. 

Раздевалка АТП

ТРУБЫ НА ПРОФИЛАКТИКЕ
ПОК и ТС проведет более 20 мероприятий при подготовке 

к зиме.

ПОК и ТС утвердил план-график 
выполнения мероприятий по под-
готовке к осенне-зимнему периоду 
2019-2020 годов. Ремонт коммуналь-
ной системы начался еще весной, но 

основные работы пройдут в течение 
летних месяцев, а завершатся к сере-
дине ноября. 

Основные капитальные ремонты 
запланированы на июнь. Так, ремонт 

в гараж на обслуживание. Летом нет 
необходимости выводить на смену 
полный парк из-за меньшего объема 
работ, к тому же больше половины 
водительского состава находится 
в отпуске.

Завершить сезонное обслужива-
ние дорожной техники планируется 
до начала сентября.

В помещении обновлены стены, 
потолки, полы, установлен стеклопа-
кет, система отопления. Для хране-
ния одежды предусмотрены шкаф-
чики с ключами. 

Следующее помещение, которое 
будет отремонтировано, бытовая 
комната. В ней проводятся разводы 

смен водителей автобусов, инструк-
тажи. После рабочего дня водители 
могут здесь отдохнуть и попить чай. 

- Здесь будут полностью замене-
ны стены, полы, потолки и двери. Ре-
монты проводим своими силами. К 
сентябрю планируем работы закон-
чить. Также заканчиваем ремонт че-

сетей горячего, холодного и тепло-
снабжения будет проведен:

• по 2-му переулку,
• по улице Хатанзейского, 
• в районе школы им. А.П. Пырер-

ки.
По улице Швецова отремонтиру-

ют участок канализационной насо-
сной станции, а в жилом доме № 29б 
по улице Ленина – транзитный водо-
провод в подвальном помещении. 
Также будет отремонтирован трубо-
провод самотечной канализации на-
сосной станции № 1. 

Ремонт котельных в рамках подго-
товки к ОЗП в этом году ограничился 
котельной № 4. Там заменены два 
котла для нагрева воды.

Остальные мероприятия связаны 
с приобретением газовых котлов, го-
релок, резервуаров, насосов и дру-
гого оборудования для капитальных 
ремонтов. 

Всего перечень работ включает 22 
мероприятия на общую сумму 34, 9 
млн тыс. рублей. Из них 96% или 33,5 
млн – средства окружного бюджета, 
3% или 1,048 млн – муниципалитета.

По материалам пресс-службы 
администрации города 

Ремонт котельной ПОК и ТС
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Мэрия Нарьян-Мара объявляет 
о начале проведения публичных 
обсуждений 

в целях оценки регулирующего 
воздействия проекта постановле-
ния администрации 

«Об организации и проведении 
городского конкурса швейного ма-
стерства среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в 2019 году». 

Проект определяет требования 
к участникам, условия участия, 
процедуры организации и прове-
дения конкурса, критерии оценки 
конкурсантов, порядок подведе-

ния и оформления итогов конкур-
са, награждения победителей.

Проект Порядка разработан 
в целях повышения престижа спе-
циалистов швейного мастерства 
по пошиву одежды, популяризации 
предпринимательской деятельно-
сти, направлен на выведение биз-
неса из «тени».

В задачи конкурса входит:
• выявление и поощрение та-

лантливых специалистов швейного 
мастерства,

• реализация творческого потен-
циала мастеров,

• привлечение предпринимате-

Администрация Нарьян-Мара оплатила еще 
10 млн рублей основного долга по коммерческому 
кредиту ПАО «Сбербанк России». Таким образом 
с начала 2019 года мэрия погасила займ на 34 млн ру-
блей. На сегодня остаток муниципального долга со-
ставляет 35 млн рублей. 

Впервые систему кредитования мэрия использо-
вала четыре года назад. С 2015 по 2018 год в целях 
покрытия дефицита бюджета и пополнения остат-
ков средств на счетах привлекались коммерческие 
и казначейские кредиты. В течение срока пользо-
вания кредитом администрация города уплачивала 
лишь проценты за обслуживание муниципального 
долга, а гашение основного долга производилось за 
счет привлечения новых кредитных средств.

Это уже пятое в 2019 году погашение основной 
части кредита. На начало года муниципальный долг 
составлял 69 млн рублей. Грамотная финансовая по-
литика и постоянная работа по увеличению доход-
ной базы городского бюджета позволили за первое 
полугодие сократить размер основного долга на 
34 млн рублей. Это приведет к экономии средств го-
родского бюджета, которые были запланированы на 
уплату процентов по обслуживанию кредита.

МЕСТО ПОД ЛАРЕК
В администрацию Нарьян-Мара поступи-

ло заявление о предоставлении места под 
нестационарный торговый объект по пере-
улку Высоцкого, д. 1. 

Предприниматель планирует разместить на 
участке объект для продажи продовольственных и 
непродовольственных товаров. Площадь торгового 
объекта – 15 кв.м.

Всем заинтересованным лицам в получении ме-
ста под размещение нестационарного торгового 
объекта по данному адресу, обращаться в управле-
ние экономического и инвестиционного развития 
администрации Нарьян-Мара: ул. Ленина, 12, каб. 
№ 18 тел. 4-23-13.

Заявления принимаются с 18 июня по 17 июля 
2019 года.

С ЛЕГКИМ РЕМОНТОМ
МУП «Комбинат по благоустройству и 

бытовому обслуживанию» завершил кос-
метический ремонт бани № 2 по улице Ра-
бочая. 

В помывочном и парном помещении были обнов-
лены деревянные настилы, в раздевалке – частично 
заменена кафельная плитка. С 17 июня баня работа-
ет согласно графику.

Следующая баня, в которой проведут космети-
ческий ремонт, № 1 по улице Первомайская. Она 
закрыта для посетителей с 17 июня по 14 июля. Там 
также планируются покрасочные, столярные и ре-
ставрационные работы, обновление инвентаря.

Затем на ремонт закроют бани № 4 по улице Юби-
лейная – с 15 июля по 11 августа и № 3 по улице 
60 лет СССР – с 12 августа по 9 сентября.

В Нарьян-Маре нашли способ избавить город от неприятного 
запаха с очистных сооружений.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПОДРОБНОСТИПРОБЛЕМА

ШВЕЙНОЕ МАСТЕРСТВО
Предпринимателям предлагают обсудить положение о конкурсе 

швейного мастерства. 

ДОЛГ СОКРАТИЛСЯ
Муниципальный долг с начала года со-

кратился на 34 миллиона рублей.

«ДЕЗОДОРАНТ» ДЛЯ ОЧИСТНЫХ

На недавнем заседании Обще-
ственной комиссии поднимался во-
прос о неприятном запахе в районе 
центральных очистных сооружений 
(ЦОС) в Нарьян-Маре. Проблема 
специфического запаха для Нарьян-
Мара, можно сказать, бородатая. 

Понятно, что очистные сооружения 
- в принципе всегда источник запаха. 
Поэтому определены расстояния на 
которых запрещено строительство, 
так называемая, охранная зона. Но, 
к сожалению, расстояние не спасает, 
когда на город дует ветер северных на-
правлений. А нужно сказать, что летом 
у нас большинство ветров – северные. 

Запах источают четыре иловые 
карты, каждая из них имеет площадь 
970 квадратных метров. Эти карты 
были построены в начале 80-х го-
дов, когда работал только один кор-
пус. Старые очистные сооружения 
спроектированы на полторы тысячи 
кубометров сточных вод в сутки, со-
ответственно, иловые карты рассчи-

таны на эту мощность сооружений 
и по тем временам справлялись со 
своей работой. Такого, как мы сей-
час видим, не было, они были прак-
тические сухие. Ила было немного, 
он быстро высыхал и вывозился на 
свалку. 

Сейчас такой возможности нет, 
потому что производительность 
очистных сооружений теперь не 1,5 
тысяч кубов в сутки, а 4 тысячи То 
есть нагрузка на иловые карты вы-
росла больше чем в два раза, и они 
не справляются с проектными зада-
чами. 

Глава Нарьян-Мара Олег Белак 
поручил Управлению строительства 
и ЖКХ совместно с руководством 
МУ ПОК и ТС рассмотреть варианты 
решения давней проблемы. Были 
изучены технологии нейтрализации 
неприятных запахов, применяемые 
сегодня в России и в мире. В одну из 
компаний, которая занимается ре-
шением данной проблемы, был на-

правлен запрос. 
Организация подготовила техни-

ко-экономическое предложение на 
основе инновационной технологии 
«Мокрый барьер». Нейтрализация 
запаха происходит за счет распы-
ления в воздухе концентрата. При 
этом раствор не маскирует запах, а 
уничтожает его носителей. Раствор 
распыляется с помощью специаль-
ного оборудования, которое можно 
эксплуатировать при максимально 
низких температурах. 

Данный метод позволяет уничто-
жить до 60% неприятного запаха, а 
полностью справиться с проблемой 
поможет укрывной материал. 

Компания успешно решила про-
блему неприятного запаха на Дми-
тровском полигоне ТБО, мусоро-
сортировочных комплексах Москвы, 
Сочи, Липецка, очистных сооруже-
ниях в Анапе, Усть-Каменогорске и 
др.

Стоимость оборудования, уста-
новки и расходных материалов по 
средним расчетам оценивается до 
20 миллионов рублей.

Валентина Юрьева
Фото автора

лей к активному участию в обще-
ственной жизни города,

• обмен опытом среди специали-
стов отрасли,

• развитие здоровой конкурен-
ции на потребительском рынке бы-
товых услуг,

• профессиональное и творче-
ское общение участников конкурса.

В рамках указанного обсужде-
ния все заинтересованные лица мо-
гут направить свои предложения и 
замечания по данному проекту.

Предложения и замечания по 
проекту направлять на электрон-
ную почту: ekonom@adm-nmar.
ru с указанием темы «Проведение 
экспертизы НПА». Консультации по 
телефону: 4-23-13. 

Публичные обсуждения прод-
лятся до 15 июля 2019 года.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И ВОПРОСЫ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 
4-49-95
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2019 № 567

О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия 
решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.07.2014 № 1786, Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на осуществление 
капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности согласно 
Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 
от 14.06.2019  № 567

РЕШЕНИЕ
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно 
паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства - в случае отсутствия 
на дату подготовки проекта решения, утвержденной в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке проектной документации) либо наименование объекта недвижимого имущества 
согласно паспорту инвестиционного проекта: 

Реконструкция ул. Полярная  в  г. Нарьян-Маре.
Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами 

реставрации), техническое перевооружение, приобретение): реконструкция.
Наименование главного распорядителя и муниципального заказчика: Администрация муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Наименования застройщика (заказчика): Администрация муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар».
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность 

объекта недвижимого имущества: протяженность  реконструируемой трассы 0,557 км.
Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта: 2020 год.
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной 

документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо 
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества с указанием объема бюджетных инвестиций 
на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации, подготовку исходно-разрешительной документации, если 
бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации 
инвестиционного проекта): 73 843,97 тыс.  рублей, в  том  числе  затраты  на подготовку проектной 
документации 2 925,24  тыс. рублей.

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию 
инвестиционного проекта с указанием объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной 
документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации, подготовку исходно-разрешительной документации, если бюджетные инвестиции на 
указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта): 73 
843,97 тыс.  рублей, в  том  числе  затраты  на подготовку проектной документации 2 925,24 тыс. рублей.

Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам 
реализации инвестиционного проекта и источникам его финансового обеспечения с указанием объема 
бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации, подготовку исходно-разрешительной 
документации, если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих 
лет реализации инвестиционного проекта): 

Годы реализации инвестиционного 
проекта

Стоимость 
инвестиционного проекта 
(в ценах соответствующих 

лет) (тыс. рублей)

Источники финансирования инвестиционного проекта
(тыс. рублей)

средства окружного бюджета 
(в ценах соответствующих лет)

средства местного бюджета 
(в ценах соответствующих лет)

Инвестиционный проект - всего 73 843,97 70 712,39 3 131,22
в том числе:

2018 год 2 925,24 2 925,24
2019 год 20 597,84 20 391,86 205,98
2020 год 50 320,53 50 320,53 -

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2019 № 568

О внесении изменений в Порядок предоставления выплаты 
председателям территориальных общественных самоуправлений 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 Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок предоставления выплаты председателям территориальных общественных 
самоуправлений в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2018 № 1108 (далее – 
Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.10. Порядка изложить в следующей редакции:
«Комиссией принимается решение о выплате председателю ТОС, размер которой определяется 

с учетом присвоенной категории:
I категория - 40 000,0 (сорок тысяч рублей);
II категория - 30 000,0 (тридцать тысяч рублей);
III категория - 20 000,0 (двадцать тысяч рублей);
IV категория - 10 000 (десять тысяч рублей).».
1.2. Абзац четвертый пункта 3.1. Порядка исключить;
1.3. Пункт 4.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«Председатель ТОС обязан уведомить Администрацию муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» в течение 3 (трех) рабочих дней о наличии оснований, указанных в п. 3.1 настоящего 
Порядка, с даты возникновения оснований для прекращения выплаты.».

1.4. Приложение 3 к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Порядку предоставления выплаты 
председателям территориальных 
общественных самоуправлений 
в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Критерии оценки
деятельности председателя

территориального общественного самоуправления

№ 
п/п

Критерии оценки Значение, за квартал Оценка значения показателя (баллы)

1

Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления по текущим 
и перспективным вопросам социально-
экономического развития муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

информирование населения 
путем организации встреч 

и/или использования 
информационных ресурсов 

сети Интернет 

до 5 - 3 балла;
более 5 - 5 баллов

2
Проведение собраний членов ТОС по вопросам 
деятельности ТОС, проведение заседаний Совета 
(Комитета) ТОС

количество собраний членов 
ТОС,  заседаний Совета 

(Комитета) ТОС

1 раз в квартал – 3 балла;
более 1 раза – 5 баллов 

3

Организация и проведение работ по санитарной 
очистке, благоустройству (субботники, акции) 
территории деятельности органа территориального 
общественного самоуправления

количество мероприятий, 
в том числе комплексных 

до 5 - 5 баллов;
более 5 - 10 баллов

4

Организация культурно-массовых и спортивно-
массовых мероприятий с участием населения на 
территории деятельности органов территориального 
общественного самоуправления 

количество мероприятий 
до 5 - 3 балла;

более 5 - 5 баллов

5

Содействие в выявлении фактов нарушения 
правил благоустройства и содержания домашних 
животных, самовольного строительства домов, 
сооружений, гаражей и пристроек к ним на 
территории деятельности органов территориального 
общественного самоуправления; 

количество обращений 
в уполномоченные органы, 

специализированные 
организации, органы 

государственной власти и 
местного самоуправления

до 5 - 3 баллов;
более 5 - 5 баллов

6

Взаимодействие с управляющими компаниями, 
ресурсоснабжающими организациями по 
решению вопросов жизнеобеспечения, вывоза 
мусора, уличного освещения, проведение работы 
с населением по взысканию задолженности по 
коммунальным услугам в многоквартирных домах,
содействие заключению договоров на вывоз ТКО 
между собственниками индивидуальных жилых 
домов и управляющими компаниями.

количество обращений 
в управляющие компании, 

ресурсоснабжающие 
организации

до 5 - 2 балла;
более 5 - 10 баллов

количество встреч, 
проведенных с населением 

по взысканию задолженности 
по коммунальным услугам 
в многоквартирных домах, 

расположенных на территории 
ТОСа (подтвержденных 

документально)

до 5 мероприятий в квартал – 2 балла; 
более 5 мероприятий в квартал – 

10 баллов;
в случае снижения задолженности по 

оплате коммунальных услуг – 
15 баллов (на основании информации 

УК за отчетный период)

процент соотношения 
количества договоров на 
вывоз ТКО, заключенных 

в отчетном периоде от общего 
числа ИЖД, расположенных на 

территории ТОСа

до 10 % - 5 баллов;
более 10% - 10 баллов

                                                                                                                                      ».
1.5. Приложение 4 к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Порядку предоставления выплаты
председателям территориальных
общественных самоуправлений 
в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Информационно-аналитический отчет председателя ТОС

Информационно-аналитический отчет председателя ТОС должен включать в себя следующую 
информацию:

- описание содержания проделанной работы в соответствии с годовым календарным планом 
с указанием фактического срока реализации мероприятий, с приложением документов, подтверждающих 
проведение мероприятий: рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодарственных 
писем, фотографии, иные документы и информационные материалы о деятельности территориального 
общественного самоуправления;

- сведения о количестве проведенных собраний (конференций) граждан, заседаний коллегиального 
органа ТОС с приложением копий протоколов;

- достигнутые результаты;
- оценка успешности проведенных мероприятий;
- недостатки, выявленные в ходе реализации мероприятий.

№ 
п/п

Критерии оценки Значение, за квартал Содержание

1

Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления по текущим и 
перспективным вопросам социально-экономического 
развития муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

информирование населения путем организации 
встреч и/или использования информационных 
ресурсов сети Интернет

2
Проведение собраний членов ТОС по вопросам 
деятельности ТОС, проведение заседаний Совета 
(Комитета) ТОС

количество собраний членов ТОС,  заседаний Совета 
(Комитета) ТОС

3

Организация и проведение работ по санитарной 
очистке, благоустройству (субботники, акции) 
территории деятельности органа территориального 
общественного самоуправления

количество мероприятий, в том числе комплексных 

4

Организация культурно-массовых и спортивно-
массовых мероприятий с участием населения на 
территории деятельности органов территориального 
общественного самоуправления 

количество мероприятий 

5

Содействие в выявлении фактов нарушения 
правил благоустройства и содержания домашних 
животных, самовольного строительства домов, 
сооружений, гаражей и пристроек к ним на 
территории деятельности органов территориального 
общественного самоуправления; 

количество обращений в уполномоченные органы, 
специализированные организации, органы 
государственной власти и местного самоуправления

6

Взаимодействие с управляющими компаниями, 
ресурсоснабжающими организациями по 
решению вопросов жизнеобеспечения, вывоза 
мусора, уличного освещения, проведение работы 
с населением по взысканию задолженности по 
коммунальным услугам в многоквартирных домах,
содействие заключению договоров на вывоз ТКО 
между собственниками индивидуальных жилых домов 
и управляющими компаниями.

количество обращений в управляющие компании, 
ресурсоснабжающие организации
количество встреч, проведенных с населением по 
взысканию задолженности по коммунальным услугам 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории ТОСа (подтвержденных документально)
процент соотношения количества договоров на вывоз 
ТКО, заключенных в отчетном периоде от общего 
числа ИЖД, расположенных на территории ТОСа

                                                                                                                                     ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.04.2019 года.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2019 № 571

О признании утратившим силу постановления Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.12.2015 № 1455 «Об установлении 

социально значимых видов деятельности»

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.12.2015 
№ 1455 «Об установлении социально значимых видов деятельности».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2019 № 602

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 10.07.2018 № 453 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
совершенствования процесса разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
10.07.2018 № 453 (в ред. от 28.09.2018) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац десятый пункта 3.10 Приложения «Порядок разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» к Постановлению (далее – Порядок) изложить в новой редакции:

«К проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу прилагаются:
- пояснительная записка к проекту постановления о внесении изменений в муниципальную 

программу, содержащая информацию: о необходимости внесения изменений; об изменении общего 
объема финансирования муниципальной программы по годам (в случае приведения муниципальной 
программы в соответствие с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о бюджете 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период); 
о влиянии вносимых изменений на достижение целевых показателей муниципальной программы 
(подпрограмм); о внесении изменений в целевые показатели муниципальной программы 
(подпрограмм) (в случае, если вносимые изменения влияют на количественные значения целевых 
показателей)

- пояснительную записку по форме согласно приложению 7 к Порядку, которая должна содержать 
информацию о мероприятиях, в отношении которых вносятся изменения, и причины необходимости 
внесения изменений.».

1.2. В абзаце четвертом пункта 3.11 Порядка слова «все мероприятия подпрограмм» заменить 
словами «все мероприятия программы (подпрограмм)».

1.3. Во втором предложении абзаца первого пункта 5.3 Порядка слова «и информация об 
исполнении планов реализации муниципальных программ» исключить.

1.4. В пункте 5.4 Порядка слова «плана реализации муниципальной программы» заменить 
словами «мероприятий муниципальной программы (в том числе причины, повлиявшие на 
неисполнение (исполнение не в полном объеме) мероприятий),».

1.5. Подпункт 2 пункта 6.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2) пояснительную записку, содержащую информацию об исполнении мероприятий 

муниципальной программы (в том числе причины, повлиявшие на неисполнение (исполнение не 
в полном объеме) мероприятий);».

1.6. Пункт 6.2 Порядка дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) пояснительную записку, содержащую информацию об исполнении плана реализации 

муниципальной программы.».
1.7. В табличной части Приложения 7 «Пояснительная записка к проекту муниципальной 

программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к Порядку слова «Объем финансирования 
мероприятия» заменить словами «Объем финансирования мероприятия на ______ год».

1.8. В табличной части Приложения 8 «План реализации муниципальной программы МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 20__ год» к Порядку слова «ФИО, должность)» заменить 
словами «(структурное подразделение)».

1.9. Приложение 9 «Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» к Порядку изложить в новой редакции согласно Приложению.

1.10. В табличной части Приложения 12 «Отчет о финансовом обеспечении реализации 
муниципальных программ (подпрограмм)» к Порядку слова «Объем финансирования муниципальной 
программы» заменить словами «Кассовое исполнение за отчетный период».

1.11. Приложение 12 «Отчет о финансовом обеспечении реализации муниципальных программ 
(подпрограмм)» к Порядку дополнить абзацем следующего содержания:

«Примечание: объем кассового исполнения принимается на основании документов, 
подтверждающих оплату выполненных мероприятий».

1.12. В строке 11 Приложения 14 «График разработки и реализации муниципальных программ 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к Порядку слова «(в том числе пояснительная записка об 
исполнении планов реализации муниципальных программ)» исключить.

1.13. В строке 12 Приложения 14 «График разработки и реализации муниципальных программ 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к Порядку слова «(в том числе пояснительная записка об 
исполнении планов реализации муниципальных программ)» исключить.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.06.2019 № 602

«Приложение 9
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

Отчет1

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

«_____________________________________________»
(наименование муниципальной программы)

за ________________ 20____ года
(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

Ответственный исполнитель ________________________________________________

№
Наименование 
мероприятий

План на 20__ год, 
тыс. руб.

Объем финансирования муниципальной программы, тыс руб.

План на отчетный 
период

Кассовое 
исполнение 

за отчетный период2
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исполнение 
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Примечание:
1 – отчет заполняется в формате Excel;
2 – объем кассового исполнения принимается на основании документов, подтверждающих оплату 

выполненных мероприятий;
3 – объем фактического исполнения принимается на основании отчетных документов 

о выполнении мероприятия.
».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2019 № 572

Об установлении социально значимых видов деятельности

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и в целях обеспечения равного доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к мерам муниципальной поддержки Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Считать на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
социально значимыми видами деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
все группы видов экономической деятельности, за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 
потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

- осуществляющих деятельность в области розничной или оптовой торговли, деятельности по 
предоставлению услуг такси и автомобильного грузового транспорта в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности;

- осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак


