
В Нарьян-Мар прибыли два новых 
автобуса большого класса. Они осна-
щены откидным механическим пан-
дусом и дополнительной системой 
отопления – специально для эксплу-
атации в условиях Заполярья, вме-
щают не менее 100 человек. Пред-
приятие приобрело пассажирские 
автобусы в лизинг, их цена более                                
25 миллионов рублей.

На новых автобусах настроят ин-
формационное табло, установят та-
хографы и камеры видеонаблюдения, 
зарегистрируют в ГИБДД. После этого 
они выйдут на городские маршруты.

За последние четыре года на-
рьян-марское автопредприятие об-
новило автобусный парк на 30 про-
центов. По словам директора АТП 
Виктора Калюжного, необходимо еже-

годно закупать, как минимум, по два 
новых автобуса, тогда будет сохра-
няться необходимый уровень качества 
и безопасности автоперевозок.

– Горожане видят и положительно 
оценивают постоянное обновление ав-
топарка. Неоднократно слышал от пас-
сажиров, что в новых автобусах стало 
гораздо теплее и удобнее. Особенно 
низкопольные автобусы оценили мамы 
с колясками, заезжать просто, разме-
ститься можно комфортно. И это глав-
ное, для чего необходимо регулярно 
закупать новые автотранспортные ма-
шины. Пассажиры должно чувствовать 
удобство и безопасность, – отметил 
глава Нарьян-Мара Олег Белак.

Продолжает Нарьян-Марское АТП 
обновлять и производственную базу. 
Серьезная модернизация произ-
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новые 
СкамеЙки
Скоро на улицах нарьян-мара 

появятся новые урны и скамейки.

МКУ «Чистый город» получило от под-
рядчика новые урны и скамейки. Со следу-
ющей недели рабочие предприятия нач-
нут их устанавливать в центральной части                      
Нарьян-Мара.

Всего было закуплено 89 урн и 40 ска-
меек. Они обошлись муниципальной казне                                                     
в 1 миллион 231 тысячу рублей. Новые ска-
мейки будут двух видов, выполнены они 
из качественных и антивандальных матери-
алов. Урны имеют козырек над баком, что                                                              
позволит мусору не разлетаться.

Баттл 
кондитеров
в этом году за звание лучшего 

в профессии поборются кондитеры 
нарьян-мара.

В городской администрации обсудили 
проект документа по организации и про-
ведению конкурса профессионального 
мастерства «Лучший кондитер» среди 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. В рабочую группу, которая выра-
ботала правила участия и критерии оценки, 
вошли профессионалы своего дела.

– Мы хотим, чтобы конкурсы проходили 
максимально открыто и качественно, по-
этому еще на этапе подготовки советуемся 
со специалистами, – отметила заместитель 
главы городской администрации по финан-
сам Ольга Жукова.

В конкурсе смогут участвовать конди-
теры, пекари, повара предприятий обще-
ственного питания, которые являются 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства. Задача профессионального 
турнира – это финансово поддержать пред-
принимателей, а также популяризировать 
кондитерское мастерство.

Муниципалитет с 2019 года проводит 
состязания среди профессионалов разных 
профессий. В 2020 году за звание лучшего 
боролись парикмахеры, а годом ранее ма-
стерство демонстрировали швеи и портные. 
Победители конкурса получили сувенир-
ную продукцию и гранты в форме субсидии 
до 100 тысяч рублей.

меСто для нто
в администрацию города посту-

пило заявление на установку не-
стационарного торгового объекта 
(нто) на улице рабочей.

Земельный участок располагается в рай-
оне дома № 21 по улице Рабочей. Специали-
зация торгового объекта – смешанные (про-
довольственные и непродовольственные) 
товары. Площадь – 20 квадратных метров. 
Место размещения НТО можно посмотреть 
в прикрепленном файле.

Всем заинтересованным лицам в получе-
нии места под размещение НТО по данному 
адресу обращаться в управление экономи-
ческого и инвестиционного развития мэрии 
по адресу: Нарьян-Мар, ул. им. В. И. Ленина, 
дом 12, кабинет № 18, тел. 4-23-13.

Заявления принимаются с 11 июня 
по 12 июля 2021 года.

нарьян-марское атП продолжает обновлять автопарк 
и производственную базу.

КоротКоЙ СтроКоЙ

атп на марШрУте оБновления
водственных объектов стартовала 
с 2018 года. За это время впервые 
со времени постройки (1977 год) про-
веден капитальный ремонт ремонт-
но-механических мастерских, обнов-
лены гаражи, построено новое здание 
для мойки техники, выполнен ремонт            
в административном здании.

– Не одно десятилетие специалисты, 
проводившие предрейсовый осмотр 
транспорта, вынуждены были трудить-
ся не в самых комфортных условиях: 
тесное помещение пункта, смотровая 
яма без укрытия от осадков и ветров… 
В этом году мы нашли финансовую воз-
можность оборудовать принципиально 
новое и удобное пространство. Плани-
руем в сентябре отпраздновать новосе-
лье, – рассказал директор предприятия 
Виктор Калюжный.

За зданием РММ проведена плани-
ровка земельного участка, на котором 
АТП возведет новые гаражные боксы 
для дорожной техники. Напомним, 
в мае этого года муниципалитету 
из округа были переданы 15 единиц 
техники. Преобразятся и главные во-
рота в здание РММ, они станут автома-
тизированными и будут открываться 
дистанционно, что позволит сократить 
потерю тепла в строении.

– Приятно видеть хозяйственный 
подход к делу. Еще недавно един-
ственная повестка для предприятия 
была – выжить. О модернизации при-
ходилось только мечтать, а за послед-
ние годы мы видим динамику развития 
нашего старейшего муниципального 
предприятия. И главное, что работни-
ки АТП видят перемены и с уверенно-
стью смотрят в завтрашний день, – от-
метил глава Нарьян-Мара Олег Белак.

Светлана безумова
фото марии Самыловой
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обрати внимание

активисты территориальных общественных самоуправлений 
регулярно проводят на территории микрорайонов нарьян-мара 
субботники. дружные соседи убеждены, что только общими усилиями 
можно придать городу опрятный вид.

жара + сухая трава + безответственность человека = пожар.

Жители Малого Качгорта отметили 
субботником День России

На уборку территории в празднич-
ный день вышел 21 взрослый и юный ак-
тивист территориального обществен-
ного самоуправления ТОС «Малый 
Качгорт».

– Санитарную очистку своих земель-
ных участков и прилегающих террито-
рий жители Малого Качгорта провели 
ещё в апреле-мае, как только сошел 
снег. Ежегодный массовый субботник 

мы, как правило, проводим немного 
позднее, чем другие ТОСы. Это связа-
но с территориальными особенностями 
нашего микрорайона – в весенний пе-
риод он с трёх сторон окружен водой. 
Как только береговая линия подсыха-
ет, мы вместе выходим на уборку ми-
крорайона, – пояснила председатель                           
Совета ТОС «Малый Качгорт» Татьяна 
Широкова.

Участники субботника разделились 
на несколько групп и прошли по берегу 
озера Качгорт, по центральной части 
микрорайона вдоль автомобильной до-
роги и по лесному массиву, возле тро-
пинки, ведущей к улице 60 лет Октября.

Мешками и перчатками активистов 
обеспечил исполком партии «Единая 
Россия», который оказывает постоян-

ную поддержку при проведении раз-
личных мероприятий ТОСовцев.

Дружные соседи расчистили свыше 
1500 квадратных метров территории 
от крупногабаритного и мелкого мусора.

Содействие в вывозе собранного му-
сора оказал директор МКУ «Чистый го-
род» Денис Зименков.

– Отрадно, что в праздничный 
день – День России, наши трудолю-
бивые неравнодушные соседи вышли 
на субботник целыми семьями и актив-

ными действиями продемонстрировали 
любовь к родине, к тому месту, где они 
живут, – отметила Татьяна Широкова.

Завершением мероприятия стало 
чаепитие, на котором члены ТОС под-
вели итоги работы и наметили планы                             
на будущее.

Сезон фонтана открыт!
Не отстают качгортинцев и дружные 

соседи ТОС «Захребетный». В День Рос-
сии они также вышли на субботник: об-
лагородили территорию около пруда, 
построили мосточки, на которых мож-
но посидеть у воды, проверили фонтан 
«Китенок», отправили в летнее плава-
ние искусственных лебедей и уток.

12 июня около 10 утра на телефон 112 
поступило сообщение, что в районе де-
ревни Ёкуша наблюдается сильное за-
дымление. В 10:45 огнеборцы приступи-
ли к тушению пожара, им понадобилось 
пять часов, чтобы ликвидировать возго-
рание. Но в 20:00 пожарным пришлось 
вернуться, снова горела трава и кусты. 
Во второй раз пожарные справились 
с огнем за час.

Отдел ГО и ЧС городской админи-
страции напоминает, с 1 мая на тер-

ритории Нарьян-Мара действует по-
становление «О запрете палов сухой 
травы на территории муниципального 
образования в пожароопасный период 
2021 года». В документе указано, что 
с 1 мая по 31 августа 2021 года запреще-
но выжигание сухой травы, разведение 
костров в жилой, парковой зоне, на по-
жароопасных объектах.

Большинство пожаров случаются 
по вине человека. Отдел ГО и ЧС город-
ской администрации призывает нарьян-

Напомним, фонтан в прудике около 
дома № 15 по улице Мурманская по-
явился в 2019 году. Его смастерил уме-
лец Николай Чикин. Китенок весит око-
ло 80 кг.

Ранее на месте местного пруда была 
свалка – железо, колеса от самосвалов, 
тракторов, банки. В 2017 году обще-
ственники вышли на субботник и са-
мостоятельно убрали свалку. Затем 
место облагородили и сделали пруд, 
в 2018 году у пруда высадили деревья.

– Мы стараемся каждый год делать 
наш микрорайон уютней и ухоженней. 
Откликаются обычно одни и те же со-
седи. Выходим и просто делаем, чтобы 
людям было приятно побыть у пруда, – 
рассказал председатель ТОС «Захре-
бетный» Алексей Зотеевич Осташов.

тоСы на Страже чиСтоты и порядка

пожароопаСное время

Цветы – Символ памяти
Активисты ТОС «Сахалин» приступили 

к озеленению, подготовили клумбы для 
посадки цветов. Этим летом жители микро-
района Сахалин высадят более 800 цветов 
на Аллее Памяти. Грунт и рассада закупле-
ны на средства муниципального гранта.

Председатель ТОС Виктор Шустров 
поблагодарил участников субботника 
и отметил:

– Аллею Памяти мы обустроили 
в 2019 году. И с тех пор ежегодно вы-
саживаем здесь цветы. Соседи дружно 
участвуют в социальном проекте «Бла-
гоустройство». Кроме того, на сред-
ства гранта мы проведем конкурс «Уют-
ный двор», в котором примут участие                                    
не менее 15 домовладений.

Светлана Политова

марцев неукоснительно следовать пра-
вилам безопасности:

- на частных участках во избежание 
пожаров не поджигайте траву, не сжи-
гайте мусор (лучше закапывать его 
в подходящем месте);

- не оставляйте в местах отдыха не-
потушенные костры, спички, окурки, 
стеклянные бутылки (на солнце они ра-
ботают как увеличительные стекла, фо-
кусируют солнечный свет и поджигают 
траву, мох и т. д.);

- не жгите траву, не оставляйте горя-
щий огонь без присмотра;

- тщательно тушите окурки и горелые 
спички перед тем, как выбросить их;

- не проходите мимо горящей травы, 

при невозможности потушить пожар 
своими силами, звоните в ЕДИНУЮ 
СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «112».

Поджог травы и сжигание мусора 
в необорудованных местах, согласно                 
ст. 20.4 КОАП РФ влечет наложение                  
административного штрафа:

- на граждан – от 2 000 до 3 000 руб-
лей;

- на должностных лиц – от 6 000 
до 15 000 рублей;

- на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица – от 25 000 
до 30 000 рублей;

- на юридических лиц – от 150 000 
до 200 000 рублей.
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оФиЦиаЛЬнЫе доКУментЫ

теперь «Чистому городу» не придется наносить дорожную 
разметку вручную. мКУ «Чистый город» закупил современ-
ную машину для нанесения дорожной разметки. на минув-
шей неделе на базе предприятия продемонстрировали воз-
можности специализированной техники.

Предприятие объединенных котельных и тепловых 
сетей готовит коммунальные объекты и сети к очередному 
отопительному сезону.

В этом году погода позволи-
ла начать работы по подготовке 
к осенне-зимнему периоду еще 

в мае. Продлятся они до конца ок-
тября. Часть работ будет выполне-
на за счет средств ПОК и ТК. Всего 

Грузовой автомобиль ГАЗ – A21R22 
с оборудованием «Стрела К» обо-
шелся муниципалитету в 4 миллио-
на 738 тысяч рублей.

Директор «Чистого города» 
Денис Зименков не скрывает ра-
дости:

– Мы получили долгождан-
ную и очень нужную технику. 
Объем работ по разметке дорог 
большой, и нам все приходилось 
делать вручную. Это трудовые 
и временные затраты. А правила 
организации дорожного движе-
ния требуют, чтобы разметка была 
нанесена буквально сразу, как ста-
ет снег. Поэтому разметочная ма-
шина – это важное приобретение 
для предприятия.

риСУнки на аСфалЬте по ГоСтУ

зима идет, зиме навСтречУ 

В Нарьян-Мар из Саратова при-
был и представитель ООО «Груп-
па компаний «Специальные до-
рожные технологии». Он обучает 
специалистов «Чистого города» 
правильно и эффективно эксплуа-
тировать коммунальную машину. 
Он отметил, что отечественная ма-
шина не в чем не уступает зарубеж-
ным агрегатам, а стоит дешевле. 
Выпуском коммунальной и дорож-
ной техники саратовцы занимаются 
с 2015 года, их продукция пользует-
ся спросом по всей России.

Мастер МКУ «Чистый город» 
Иван Поздеев успел оценить каче-
ство и возможности новинки:

– Весь процесс автоматизирован,                                                                                             
машина по-настоящему умная –

Ненецкий окружной Совет 
ветеранов войны и труда

сердечно поздравляет ветеранов 
труда города Нарьян-Мара

с юбилейными днями рождения 
в июне 2021 года:

Аншукову Галину Петровну
Артыкову Дильбар Саидалиевну
Бестужеву Надежду Анатольевну
Владимирова Юрия Борисовича
Волова Владимира Петровича
Дуркину Елену Палладьевну
Казакову Галину Кузьминичну
Каменеву Ольгу Фёдоровну
Каневу Надежду Васильевну
Кислякова Виктора Ивановича
Кожевникова Евгения Владимировича
Колтырину Ольгу Алексеевну
Копылову Любовь Ивановну
Корепанова Алексея Егоровича
Корепанову Татьяну Васильевну
Корсунскую Татьяну Алексеевну
Лицкевич Галину Гавриловну
Лобикову Любовь Яковлевну
Малыгина Владимира Леонидовича
Нестерова Вячеслава Филипповича
Никитцина Сергея Леонидовича
Поликарпову Галину Дмитриевну
Пономареву Любовь Андреевну
Попову Любовь Павловну
Рочеву Антонину Константиновну
Ружникову Раису Петровну
Семенова Валерия Филипповича
Сенчугову Валентину Николаевну
Сумерину Татьяну Николаевну
Фёдорову Татьяну Васильевну
Хатанзейскую Марину Николаевну
Шарыпину Нину Ивановну
Шевелёва Александра Петровича
Шелыгинского Николая Васильевича

Выражаем Вам искреннюю 
благодарность за многолетний 

добросовестный труд, активную 
жизненную позицию.

Доброго всем здоровья 
и долгих лет жизни.

ПоЗдравЛЯем!

ной Совет 
ветеранов войны и труда

сердечно поздравляет ветеранов 
труда города Нарьян-Мара

с юбилейными днями рождения 

выполняет разметку по ГОСТу в ав-
томатическом режиме с соблюдени-
ем всех размеров линий и пробелов. 
Очень удобный пульт управления. 
Продуманы условия и для комфорт-
ной работы оператора.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак 
отметил важность технического 
обновления:

– Думаю, горожане заметили, 
что практически каждый месяц мы 
представляем новую технику, по-
полняем коммунальный автопарк. 
Причем, закупаем машины рос-
сийского производства. И все, что 
купили до этого, показывает высо-
кое эксплуатационное качество.

Отечественные машиностро-
ители делают, действительно, 
эффективную технику. Новая раз-
меточная машина не только помо-
жет обеспечить безопасность до-
рожного движения для водителей 
и пешеходов, но и улучшит эстети-
ческий вид города.

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 26-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О назначении дополнительных выборов депутата Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» четвёртого созыва 

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
законом Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе», Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
«Портовый» на 19 сентября 2021 года.

2. Обратиться в Избирательную комиссию Ненецкого автономного округа 
с предложением о возложении полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по организации и проведению 
дополнительных выборов депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
четвертого созыва, назначенных в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, 
на Территориальную избирательную комиссию Нарьян-Марского городского округа.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию не позднее чем через 5 дней со дня его принятия.

Председатель Совета городского округа                                                    
«Город Нарьян-Мар»                                                                                 Ю.И. Суський 

г. Нарьян-Мар
22 июня 2021 года 
№ 218-р

в списке дел значатся 20 меропри-
ятий: капитальные ремонты систем 
отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, канализации и во-
доводов.

По словам исполняющего обя-
занности директора ПОК и ТС Ген-
надия Голишевского, средства, вы-
деленные из окружного бюджета 
на подготовку к ОЗП, в этом году 
решено направить на капитальные 
ремонты систем энергоснабжения                                             
5 котельных по улицам: Выучейско-
го, 60 лет Октября, Студенческая, Ле-
нина. Общая стоимость ремонтных 
работ – более 17 миллионов рублей.

– Мы уже начали ремонты в ко-
тельных, поэтому периодически 
будем вынуждены локально отклю-
чать горячую и холодную воду. Про-
сим горожан с понимаем относиться 
к необходимым отключениям, без 
этого мы не сможем подготовить 
коммунальную систему Нарьян-Ма-
ра к предстоящей зиме, – отметил 
Геннадий Францевич.

дарья молодцова
фото марии Самыловой
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2021 № 777

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.12.2020 № 947

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 03.05.2007 № 151-р, Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение «О порядке и условиях предоставления в аренду муниципального 
имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого  и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденное постановлением 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 01.12.2020 № 947, следующие изменения:

1.1. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. Без проведения торгов с субъектом малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», и организацией, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде муниципальной преференции 
без получения предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа 
в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».».

1.2. Пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Имущество, включенное в Перечень и требующее проведения капитального ремонта 

и (или) реконструкции, предоставляется по договору аренды имущества субъектам малого 
и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, с условием проведения 
капитального ремонта (реконструкции, перепланировки и иных видов работ для приведения 
в нормативное техническое состояние) такого имущества и подготовкой проектной, сметной 
и иной документации, необходимой для проведения ремонтно-строительных работ, за счет 
собственных средств без возмещения затрат из бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».».

1.3. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Администрация в семидневный срок со дня получения решения (удовлетворения) 

антимонопольного органа или заключения Комиссии о возможности предоставления 
имущества в аренду без получения предварительного согласия  в письменной форме 
антимонопольного органа в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» оформляет решение о предоставлении 
имущества в аренду в порядке предоставления муниципальной преференции, после чего 
обеспечивает в установленные федеральным законодательством порядке и сроки проведение 
оценки рыночной стоимости объекта оценки (размера арендной платы).».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                             О. О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2021 № 779

Об окончании отопительного сезона 2020—2021 годов

В связи с установлением устойчивых положительных температур наружного 
воздуха, руководствуясь Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Завершить отопительный сезон 2020—2021 годов на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с 15.06.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Нарьян-Мара                                                                             О. О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2021 № 795

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

от 13.11.2019 № 1090 
«Об утверждении Порядка возмещения расходов нанимателей жилых 

помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на приобретение и установку 

индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов»

В соответствии со статьей 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 13 Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении  и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 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 постановление Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 13.11.2019 № 1090 «Об утверждении Порядка возмещения 
расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 
образования «Городской округ «Город  Нарьян-Мар» на приобретение и установку 
индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:  «Об утверждении 
Порядка возмещения расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного 
фонда муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на приобретение, 
установку и поверку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок возмещения расходов нанимателей жилых помещений 

муниципального жилищного фонда муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на приобретение, установку и поверку индивидуальных приборов учета 
коммунальных ресурсов согласно Приложению к настоящему постановлению.».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                             О. О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»
от 17.06.2021 № 795

Порядок возмещения расходов нанимателей жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального образования «Городской округ

«Город Нарьян-Мар» на приобретение, установку и поверку индивидуальных
приборов учета коммунальных ресурсов

I. Общие положения

1. Порядок возмещения расходов нанимателей жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на приобретение, установку и поверку индивидуальных приборов учета коммунальных 
ресурсов (далее – Порядок) разработан в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», подпрограммой 4 «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Совершенствование и развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 588,  в целях 
возмещения расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Городской округ «Город  Нарьян-Мар» на приобретение, 
установку и поверку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов.

2. Индивидуальный прибор учета – средство измерения (совокупность средств 
измерения и дополнительного оборудования), устанавливаемое на одно жилое  или нежилое 
помещение в многоквартирном доме (за исключением жилого помещения в коммунальной 
квартире), на жилой дом (часть жилого дома) или домовладение  при наличии технической 
возможности и используемое для определения объемов (количества) потребления 
коммунального ресурса в каждом из указанных помещений, жилом доме (части жилого дома) 
или домовладении (далее – прибор учета).

Коммунальными ресурсами являются холодная вода, горячая вода, газ, тепловая энергия.
3. Получателями возмещения расходов на приобретение, установку и поверку 

приборов учета являются наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – заявители), 
установившие приборы учета.

4. Под возмещением расходов на приобретение, установку и поверку приборов учета 
(далее – возмещение расходов) понимается выплата денежных средств заявителям для 
восстановления расходов, произведенных ими на приобретение, установку и поверку 
приборов учета, на основаниях, определенных настоящим Порядком, но не более 
размера, определенного локальным сметным расчетом, составленным и утвержденным 
уполномоченным органом.

Возмещению расходов вместе с непосредственно прибором учета подлежат 
вспомогательные материалы, необходимые для нормальной эксплуатации прибора учета 
(фильтры, щиты и т. п.), а также поверка прибора учета.

Для заявителей, являющихся нанимателями жилых помещений в коммунальной 
квартире, возмещение расходов на приобретение, установку и поверку общих (квартирных) 
приборов учета газа, холодной и горячей воды предоставляется пропорционально размеру 
общей площади жилого помещения, занимаемого нанимателем.

Возмещение расходов на приобретение, установку и поверку приборов учета 
тепловой энергии производится только в многоквартирных домах, которые оборудованы 
коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и в которых все жилые 
и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) 
приборами учета тепловой энергии.

II. Порядок обращения и принятия
решений о предоставлении возмещения расходов

5. Для получения возмещения расходов заявители предоставляют  в уполномоченный 
орган заявление по форме согласно приложению № 1 к данному Порядку непосредственно 
либо через законного представителя или представителя по доверенности.

6. К заявлению о предоставлении возмещения заявители прилагают следующие 
документы:

6.1. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя.
6.2. Документ, подтверждающий право пользования жилым помещением (ордер, договор 

социального найма жилого помещения, постановление  о предоставлении жилого помещения, 
договор передачи гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную 
собственность муниципального образования).

6.3. Документы, подтверждающие приобретение и оплату приборов учета 
(предоставляются в случае замены прибора учета).

6.4. Документы, подтверждающие выполнение и оплату работ по установке 
индивидуальных приборов учета, поверке: договор на выполнение работ по установке 
или поверке индивидуальных приборов учета, акты выполненных работ, кассовые чеки 
или документы, оформленные на бланке строгой отчетности, приравненные к кассовому 
чеку, предназначенные для осуществления наличных денежных расчетов без применения 
контрольно-кассовой техники.

6.5. Паспорта приборов учета. Паспорт прибора учета должен содержать актуальные 
сведения о первичной поверке, очередной поверке. Срок очередной поверки установленного 
прибора учета должен составлять не менее 3-х лет на момент установки.

6.6. Акты ввода приборов учета в эксплуатацию.
6.7. Акты выхода из эксплуатации прибора учета.
6.8. При наличии в квартире более одного стояка горячего и холодного водоснабжения 

заявителем предоставляется акт осмотра управляющей организацией стояков горячего 
и холодного водоснабжения, предназначенных для подачи коммунального ресурса горячего 
и холодного водоснабжения в данное жилое помещение, с указанием их количества.

6.9. Сведения, содержащие банковские реквизиты счета заявителя.
В случае обращения законного представителя или представителя  по доверенности 

дополнительно предъявляются документы, удостоверяющие личность и полномочия 
представителя.

Документы предоставляются в виде копий с предъявлением подлинников.
В случае если заявитель произвел установку, поверку приборов учета, а фактически 

понес затраты только на приобретение либо только на установку указанных приборов учета, 
предоставляются документы, подтверждающие фактические затраты заявителя.

7. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений 
и документов, а также предоставляет согласие на обработку персональных данных.

8. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня подачи заявления:
8.1. Проводит проверку представленных заявителем документов, проводит осмотр 

установленных или поверенных приборов учета и составляет акт осмотра установленных 
приборов учета. Заявитель обязан предоставить доступ в жилое помещение для проведения 
осмотра установленных или поверенных приборов учета.

8.2. Составляет и утверждает локально-сметный расчет стоимости прибора учета 
и объема работ по установке приборов учета (составляется в случае замены прибора учета).

8.3. Принимает решение о возмещении расходов или мотивированное решение 
об отказе в предоставлении возмещения расходов и уведомляет об этом заявителя путем 
направления письменного ответа с приложением всех представленных документов, 
способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.

Решение о возмещении расходов оформляется в виде соглашения о возмещении 
расходов.

При отсутствии (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств  на возмещение 
расходов на приобретение, установку и поверку индивидуальных приборов учета 
коммунальных ресурсов уполномоченный орган уведомляет заявителя о возмещении 
расходов после доведения бюджетных средств муниципальным образованием «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

9. Основаниями для отказа в предоставлении возмещения являются:
9.1. Непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
9.2. Представление заявителем недостоверных и (или) неполных сведений.
9.3. Причиной замены прибора учета является выход его из строя в результате 

ненадлежащей эксплуатации.

III. Порядок финансирования расходов на возмещение расходов
на приобретение и установку приборов учета

10. Финансирование на возмещение расходов на приобретение и установку, поверку 
приборов учета осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

11. Возмещение расходов, понесенных заявителем на приобретение и установку, 
поверку приборов учета, осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня подписания 
соглашения о возмещении расходов, путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет заявителя в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в бюджете 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на текущий финансовый 
год.

IV. Ответственность и контроль

12. Уполномоченный орган несет ответственность за достоверность и своевременность 
представленных в соответствии с данным Порядком документов  и сведений.

13. Ответственность за целевое использование бюджетных средств несет руководитель 
Уполномоченного органа.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных законодательством.

14. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверки  на предмет 
целевого использования средств городского бюджета.

Уполномоченный орган обязан предоставлять запрашиваемые документы  и сведения 
при осуществлении контроля и проведении проверок на предмет целевого использования 
средств городского бюджета.

Приложение № 1
к Порядку возмещения расходов 
нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на приобретение, 
установку и поверку индивидуальных 
приборов учета коммунальных ресурсов

Директору МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

(ФИО, адрес занимаемого жилого помещения, 
конт. тел.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу возместить мне расходы на приобретение и установку (поверку) 

индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов:

1) холодной воды ______ (да/нет), _______ (количество, шт.), в сумме _________ руб.,
2) горячей воды ________ (да/нет), ________ (количество, шт.), в сумме _______ руб.,
3) тепловой энергии ______ (да/нет), ________ (количество, шт.), в сумме ______ руб.,
4) газа ______ (да/нет), ________ (количество, шт.), в сумме ______ руб.,

в занимаемом мною по договору найма жилом помещении в размере: _________________ 
рублей _______ копеек (указывается сумма по пунктам 1, 2, 3, 4)

Указанную сумму прошу перечислить на мой банковский счет, по реквизитам, указанным 
в приложении к заявлению.

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 01.01.2001  № 152-ФЗ 
«О персональных данных» я даю свое письменное согласие на обработку моих персональных 
данных в целях выплаты денежных средств для восстановления расходов, произведенных 
на приобретение, установку и поверку индивидуальных приборов учета коммунальных 
ресурсов. Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.

К заявлению прилагаю документы:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________

За предоставление недостоверных (ложных) сведений и документов лицо, подписавшее 
заявление, несет ответственность, установленную действующим законодательством.

_____________________________________________/ _______________
               (подпись нанимателя, Ф.И.О.)                            (дата)

отметка о принятии заявления и документов к рассмотрению:
_____________________________________________/ _______________
 (должность специалиста, Ф.И.О., подпись)                       (дата)


