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РАЗДЕЛ I.  ВВЕДЕНИЕ 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008
года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных, городских округов и муниципальных районов», в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и»
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления», нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа
проведен мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
и «Муниципальный район «Заполярный район» (далее – органы местного
самоуправления городского округа, муниципального района) по следующим сферам
деятельности: экономическое развитие, культура, жилищное строительство
и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, организация
муниципального управления, энергосбережение и повышение энергетической
эффективности.

В качестве исходной информации для проведения мониторинга эффективности
деятельности органов местного самоуправления использовались официальные данные,
представленные в докладах главы муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» и главы администрации муниципального образования
«Муниципальный район «Заполярный район», официальные статистические данные.
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Основная цель сводного доклада Ненецкого автономного округа - анализ уровня
и качества жизни населения, выработка мероприятий по эффективному использованию
социально-экономических возможностей муниципальных образований.

В 2020 году мониторинг докладов главы муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» и главы администрации муниципального образования
«Муниципальный район «Заполярный район» о достигнутых значениях показателей
за 2019 год и их планируемых значениях на 3-летний период проводился с учетом
положений 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» (далее – закон НАО от 19.09.2014 № 95-оз).

Согласно закону НАО от 19.09.2014 № 95-оз отдельные полномочия органов
местного самоуправления городского округа, муниципального района с 01.01.2015
осуществляются органами государственной власти Ненецкого автономного округа.
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ ПО ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 13.06.2018 № 135-п
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
и муниципального района Ненецкого автономного округа».

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 02.12.2013 № 43-пг
«Об экспертной комиссии при губернаторе Ненецкого автономного округа по рассмотрению и анализу
оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления
и руководителей организаций».

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 03.12.2013 № 46-пг
«Об утверждении порядка организации и проведения социологических опросов населения по оценке
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления городского округа
и муниципального района Ненецкого автономного округа и руководителей унитарных предприятий
и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ,
контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Ненецкого автономного
округа или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных
образований Ненецкого автономного округа».

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 03.12.2013 № 47-пг
«Об утверждении порядка организации и проведения опроса населения по оценке эффективности
деятельности руководителей органов местного самоуправления городского округа и муниципального
района Ненецкого автономного округа, руководителей унитарных предприятий и учреждений,
действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет
акций которых находится в государственной собственности Ненецкого автономного округа или
в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных
образований Ненецкого автономного округа, с применением информационно-телекоммуникационных
сетей и информационных технологий».
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Ненецкий автономный округ – субъект Российской Федерации

Округ был образован 15 июля 1929 года как Ненецкий округ, с 1930 по 1977 год -
Ненецкий национальный округ, современное название с 1977 года. Граничит на западе
с Архангельской областью, на юге – с Республикой Коми, на востоке – с Ямало –
Ненецким автономным округом, с севера граница проходит
по побережью Белого, Баренцева и Карского морей, включая прилежащие острова,
не отнесённые к юрисдикции Архангельской области. Согласно Уставу Архангельской
области входит также в состав Архангельской области, являясь одновременно субъектом
Российской Федерации и составной частью области. Входит в состав Северо-Западного
федерального округа. Это самый малонаселённый субъект Российской Федерации. В
соответствии с Уставом Ненецкого автономного округа округ является равноправным
субъектом Российской Федерации и обладает на своей территории всей полнотой
государственной власти вне пределов ведения Российской Федерации и её полномочий
по предметам совместного ведения.

Административный центр – город Нарьян-Мар

Административно-территориальное устройство

На территории Ненецкого автономного округа действует 21 муниципальное
образование (1 муниципальный район, 1 городской округ, 1 городское поселение, 18 сельских
поселений), где административные функции выполняют органы местного самоуправления.
Число городов – 1, поселков городского типа – 1, сельских населенных пунктов – 42.

Численность населения

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 42 642 человека.
Плотность населения – 0,24 чел./кв. км. Ненецкий автономный округ характеризуется
труднодоступностью территории, сложностью природно-климатических условий,
недостаточной развитостью транспортной и иной инфраструктуры.
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ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Город Нарьян-Мар расположен за Полярным кругом европейского севера, в устье р. Печоры, в 110 км
от Баренцева моря. Водный путь до Архангельска 1097 км, воздушный - 650 км. До отчетного периода занимал
территорию площадью 44,98 км2. По состоянию на 31 декабря 2020 года общая площадь территории городского
округа составила 45,13 км2. В городе проживает больше половины населения округа. Среднегодовая
численность населения города составляет: на 31.12.2019 – 25151 человек, на 31.12.2020 – 24989 человек.

Город Нарьян-Мар является административным центром Ненецкого автономного округа. На
территории располагаются органы государственной власти Ненецкого автономного округа, территориальные
подразделения федеральных органов государственной власти, органы местного самоуправления
муниципального образования, объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, объекты
коммунальной инфраструктуры. В городе сосредоточен самый большой объем жилищного фонда округа.

Демографическая ситуация в городском округе в отчетном периоде отражается следующими
показателями. Среднегодовая численность постоянного населения по состоянию на 31.12.2020 составила 25,124
тыс. человек. Плотность населения составляет более 5 человек на гектар. Индикаторы труда характеризуются
следующими данными. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций составила 15,19 тыс. человек. По данным Территориального органа
государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, показатель
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций составил 85 311,8 рублей.

Уровень безработицы вырос и по состоянию на 01.01.2021 составил 2,3% (на 01.01.2020 – 1,5%).

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 31.12.2020 осталось на том же уровне по
сравнению с 2020 годом и составило 891, в т.ч. индивидуальных предпринимателей на 31.12.2020– 665 (на
31.12.2019 – 631).

Бюджетная политика муниципального образования в среднесрочной перспективе направлена на
обеспечение социально-экономического развития муниципального образования. Учитывая то, что
возможности роста расходной части городского бюджета ограничены, бюджетная политика нацелена на
повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечение режима экономного и рационального
использования бюджетных средств.
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ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Решение об образовании муниципального района «Заполярный район» принято

24 февраля 2005 года в результате реализации норм Федерального закона «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.11.2003 № 131-ФЗ. Полное

наименование - муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» (далее –

Заполярный район, район). Административный центр Заполярного района - поселок Искателей,

расположенный в непосредственной близости от административного центра Ненецкого автономного

округа - города Нарьян-Мара. Рабочий поселок Искателей получил статус административного

центра Заполярного района в декабре 2008 года. У Заполярного района есть официальные символы,

официальный сайт в сети «Интернет», печатное издание.

Территория Заполярного района охватывает более 170 тысяч квадратных километров.

Наибольшая протяженность территории: с севера на юг - около 320 км, с запада на восток – около

950 км. Район занимает большую часть территории Ненецкого автономного округа, за исключением

земель муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Крайняя северная

точка территории Заполярного района - мыс Болванский Нос на о. Вайгач. Крайняя южная точка

расположена у истока реки Худая Ома. Крайняя западная точка территории - мыс Канин Нос,

крайняя восточная - в месте слияния реки Кара и ее притока Нярма Яха. На территории

Заполярного района расположен главный центр сакрального мира ненцев - остров Вайгач.

Основной водной артерией района является река Печора. Для района характерна низкая плотность

населения. Его численность (по данным переписи 2010 года) составляет около 20,4 тысяч человек.

Состав населения района многонациональный. Представители коренного населения ведут кочевой

и оседлый образ жизни.

В состав территории района входят межселенные территории и территории 19 поселений,

Всего в состав Заполярного района входит 41 населённый пункт.
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Распределение полномочий исполнительных органов 

государственной власти  Ненецкого автономного округа по 

предоставлению результатов мониторинга докладов глав 

муниципальных образований

Исполнительный орган 

государственной власти 

Ненецкого автономного округа

Подраздел/показатель

Департамент финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа

Экономическое развитие/1, 2, 3, 4, 8

Организация муниципального управления/31, 32, 34, 35, 

38

Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа

Экономическое развитие/6, 7 

Жилищное строительство и обеспечение граждан 

жильем/24,25, 26

Жилищно-коммунальное хозяйство/28 ,29, 30

Организация муниципального управления/33, 36

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности/39 ,40

Департамент внутреннего контроля и надзора 

Ненецкого автономного округа
Культура/ 22

Департамент внутреннего контроля и надзора 

Ненецкого автономного округа

Жилищно-коммунальное хозяйство/27

Департамент внутренней политики 

Ненецкого автономного округа
Организация муниципального управления/37
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РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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II. I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» число
субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения в 2020 году увеличилось к уровню 2019 года на 18 единиц (5,04%)
и составило 375 единиц (2019 год – 359 единиц).

В 2021 – 2023 годах прогнозируется увеличение числа субъектов малого
и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
до 382 единиц – в 2021 году, 390 единиц – в 2022 году, 399 единиц – в 2023 году (с учетом
прогнозируемого снижения среднегодовой численности постоянного населения).

В муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный
район» число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения в 2020 году, к уровню 2019 года не изменилось и составило –
282 единицы (2019 год – 282 единицы).

В 2021 – 2023 годах прогнозируется сохранение числа субъектов малого
и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения на уровне
282 единиц. Показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных
сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства Управлением Федеральной службы государственной
статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Рост и сохранение значений показателя свидетельствует об эффективности
деятельности органов местного самоуправления.

Показатель 1. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (единиц)
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Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий

в среднесписочной численности работников (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций (процентов)

В муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по итогам 2020 года

показатель снизился на 0,49 % и составил – 17,58 % (2019 год –18,7 %) – это свидетельствует

о незначительном снижении числа рабочих мест на территории муниципального образования, при

этом в отчетном году увеличилась среднесписочная численность работников (без внешних

совместителей) малых и средних предприятий на 34 человека, крупных и средних организаций

на 567 человек. Ограничения, вводимые в целях сдерживания распространения новой

коронавирусной инфекции, препятствуют росту данного показателя в ближайшей перспективе.

Так, в 2021 году планируется значение показателя доли на уровне –

17,05 %, в 2022 году – 16,56 %, в 2023 году – 16,1 %.

Снижение значения показателя свидетельствует о неэффективности деятельности органов

местного самоуправления.

В муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район» по итогам

2020 года показатель не изменился и составил – 9,4% (1 574 чел.), в 2019 году данный показатель

составлял – 9,4% (1 570 чел.). В 2021 – 2023 годах прогнозируется сохранение показателя на уровне –

9,4%. Значение показателя зависит от сложившейся структуры производств

и особенностей возможности осуществления предпринимательской деятельности,

а также от среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий

и организаций в округе.

Сохранение значения показателя свидетельствует об эффективности деятельности органов

местного самоуправления.
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Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал

(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей)

В муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар в расчете
на 1 жителя показатель снизился на 15,55% и составил – 989 734,8 рублей относительно 2019 года (по данным
Управления федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому
автономному показатель за 2019 год откорректирован и составил 1 171 984,2 рубля).

В общем объеме инвестиций в основной капитал традиционно преобладают инвестиции по виду
деятельности добыча полезных ископаемых. Ежегодно на них приходится более 90 % от общего объема
инвестиций в основной капитал.

Показатели на плановый период 2021–2023 годы сформированы с учетом сложившейся динамики
по предыдущим годам и предусматривают ежегодное увеличение объемов инвестиций в основной капитал.
Прогнозный показатель рассчитан с применением коэффициента 0,11 и составит в 2021 году
до 1 098 606 рублей, в 2022 году до 1 219 452 рублей, в 2023 году до 1 353 592 рублей.

Снижение значения показателя свидетельствует о неэффективности деятельности органов
местного самоуправления.

В муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район» показатель
в 2020 году составил – 3 105 857,8 рублей в расчете на 1 жителя, снижение относительно 2019 года составило –
4,5% (по данным Управления федеральной службы государственной статистики по Архангельской области
и Ненецкому автономному показатель за 2019 год откорректирован и составил 3 251 810,4 рублей).

В общем объеме инвестиций в основной капитал доминируют инвестиции
по виду деятельности: 97,9 % – добыча полезных ископаемых (нефтяные месторождения), 1,54 % –
деятельность профессиональная, научная и техническая, 0,12% – строительство. Так, в 2020 году на них
пришлось более 99 %.

Предварительные показатели на плановый период 2021-2023 годы сформированы с учетом
сложившейся динамики по предыдущим годам и предусматривают ежегодное увеличение объемов инвестиций
в основной капитал до 3 230 092,1 рублей в 2021 году, до 3 359 295,8 рублей в 2022 году, 3 493 667,6 рублей
в 2023 году.

Снижение значения показателя свидетельствует о неэффективности деятельности органов
местного самоуправления.
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Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади

территории городского округа (муниципального района) (процентов)

В муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

В 2020 году показатель относительно уровня 2019 года вырос на 1,2% и составил –
6,6% (2019 год – 5,4 %).

Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным
налогом, за 2020 год составила 2,97 кв. км, что на 0,53 кв. км больше
по отношению к предыдущему году (в 2019 году – 2,44 кв. км). В 2021-2023 годах доля площадей
ожидается на уровне 7,2% в 2021 году, 7,2% в 2022 году, 7,3 %
в 2023 году.

Увеличение значения данного показателя свидетельствует
об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

В муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район».

в 2020 году показатель доли площадей земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района
увеличился и составил – 0,33% , в 2019 года составлял – 0,30%.

Показатели на плановый период 2021–2023 годы предусматривают долю площадей
земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом на уровне
0,33%.

Увеличение значения показателя характеризует деятельность органов местного
самоуправления в данном направлении как эффективную.
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Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных

организаций в общем их числе (процентов)

Применительно к муниципальному образованию «Городской округ

«Город Нарьян-Мар» и муниципальному образованию «Муниципальный район

«Заполярный район» данный показатель оценке не подлежит в связи с тем, что

с 01.01.2016 полномочия исполняются органами государственной власти Ненецкого

автономного округа (закон НАО от 19.09.2014 № 95-оз).
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Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог

общего пользования местного значения, не отвечающих

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных

дорог общего пользования местного значения (процентов)

Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район».

Особенностью муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный
район» является то, что значительная часть его территории характеризуется
труднодоступностью и недостаточной развитостью транспортной и иной инфраструктуры
(большая часть дорожной сети представлена в сельских населенных пунктах). Для
приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
муниципальных образований Заполярного района в нормативное состояние необходимо
предусмотреть значительный объём инвестиций, что в настоящее время не представляется
возможным. Низкая транспортная доступность сказывается на качестве жизни сельского
населения.

Значение показателя за 2020 год составляет 100 % (в 2019 году –
100 %). При этом на плановый период 2021-2023 годов значение данного показателя также
остается неизменным и составляет 100 %.

Необходимо отметить, что в 2020 году реализовано мероприятие
по ремонту автомобильной дороги в п. Хонгурей. Объём инвестиций
из окружного бюджета составил более 15 млн. рублей. При этом реализация мероприятия на
изменение целевого показателя не повлияла.

Неизменность установленного показателя по итогам 2020 года свидетельствует
о неэффективной деятельности органов местного самоуправления муниципального района.
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Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Значение показателя на 31 декабря 2020 года составляет 87,0 % (в 2019 году –
82,0 %). При этом на плановый период 2021-2023 годов значение данного показателя
составляет 75,5 %.

В рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная
дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги»
в 2020 году была предусмотрена реализация мероприятий по реконструкции
автомобильных дорог по ул. Авиаторов и ул. Полярная. Общий объем средств из
бюджета округа составил более 18 млн рублей. Реализация данных проектов позволит
снизить долю протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным
требованиям.

Учитывая, что указанные муниципальные контракты в 2020 году
не исполнены, закончить реконструкцию объектов планируется в 2021 году.
Финансирование из окружного бюджета на эти цели выделено в полном объёме.

Кроме того, с 01.01.2021 из государственной собственности Ненецкого
автономного округа в собственность муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» переданы пять автомобильных дорог (ул. Выучейского, ул. Ленина,
ул. Первомайская, ул. Хатанзейского, ул. Октябрьская) общей протяженностью 5,547 км.

Увеличение установленного показателя по итогам 2020 года свидетельствует
о неэффективной деятельности органов местного самоуправления городского округа.
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Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)

железнодорожного сообщения с административным центром

городского округа (муниципального района), в общей численности

населения городского округа (муниципального района) (процентов)

Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район».
В состав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» входят

42 населенных пункта. Административным центром муниципального района является п. Искателей.
Посредством автомобильных дорог п. Искателей связан только с п. Красное, входящим в состав
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», и с г. Нарьян-Маром,
входящим в состав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Администрацией Заполярного района между п. Искателей и п. Красное установлен 1 муниципальный
автобусный маршрут, перевозки по которому осуществляются с 2019 года.

Значение показателя в 2020 году составило 92,1 %. Рост показателя по сравнению
с 2019 годом ( в 2019 году – 91,7%) связан с изменением численности населения в п. Красное
и населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным
центром муниципального района.

Ввиду отсутствия наземного транспортного сообщения п. Искателей
с другими населенными пунктами Заполярного района значение показателя
на 2021 – 2023 годы прогнозируется на уровне 2020 года.

Деятельность органов местного самоуправления оценивается как эффективная.

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

В состав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» входит
единственный населенный пункт – г. Нарьян-Мар. Администрацией муниципального образования
на территории г. Нарьян-Мара установлено 6 муниципальных автобусных маршрутов, перевозки
по которым осуществляет МУП «Нарьян-Марское АТП».

Значение показателя в 2020 году составило 0 %, что свидетельствует об эффективности
деятельности органов местного самоуправления. Снижение показателя не прогнозируется.
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Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата работников (рублей): крупных и средних предприятий и

некоммерческих организаций; муниципальных дошкольных

образовательных учреждений; муниципальных общеобразовательных

учреждений, в том числе учителей; муниципальных учреждений культуры

и искусства; муниципальных учреждений физической культуры и спорта

В муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» среднемесячная

номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий

и некоммерческих организаций по итогам 2020 года выросла на 3,7 % и составила – 85 311,8 рубля

(в 2019 году – 82 119,6 рубля).

Согласно требованию Отраслевых тарифных соглашений на плановый период 2021-2023

годы предусматривается ежегодная индексация среднемесячной номинальной начисленной

заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций

в размере – 3 %.

Увеличение значения показателя свидетельствует об эффективности деятельности

органов местного самоуправления.

В муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район»

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних

предприятий и некоммерческих организаций выросла на 5,4 % и составила 101 718,6 рублей (в

2019 году – 96 186,7 рублей).

На плановый период 2021-2023 годы планируется рост среднемесячной номинальной

начисленной заработной платы на индекс потребительских цен, в связи с тем, что для крупных и

средних предприятий при утверждении тарифов планируется увеличение заработной платы.

Увеличение значения показателя свидетельствует об эффективности деятельности

органов местного самоуправления.
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Показатели 9-11 не подлежат оценке, поскольку в соответствии с законом НАО

от 19.09.2014 № 95-оз полномочия городского округа и муниципального района по организации

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, а также

по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей

в муниципальных образовательных организациях, исполняются органами государственной

власти Ненецкого автономного округа.

II. II. ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

II. III. ОБЩЕЕ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Показатели 13 – 19 не подлежат оценке, поскольку в соответствии с законом

НАО от 19.09.2014 № 95-оз полномочия городского округа и муниципального района

по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях

исполняются органами государственной власти Ненецкого автономного округа.

II. IV. КУЛЬТУРА

Показатели 20 и 21 не подлежат оценке, поскольку в соответствии с законом

НАО от 19.09.2014 № 95-оз полномочия городского округа и муниципального района по созданию

условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций

культуры исполняются органами государственной власти Ненецкого автономного округа.
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В муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район» 
значение показателя в 2020 году составляет 100 %.

С 2016 по 2023 годы муниципальное образование «Муниципальный район
«Заполярный район» является собственником объекта культурного наследия регионального
значения «Дом Таратина». Значение среднего объема данного Показателя за отчетный год и 2
года, предшествующие отчетному, также составляет 100 %.

В соответствии со статьей 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» собственник объекта культурного наследия обязан осуществлять расходы
на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом,
санитарном и противопожарном состоянии.

Несмотря на предусмотренное финансирование на разработку и экспертизу проекта
консервации объекта культурного наследия регионального значения «Дом Таратина»
на 2021 год в размере 4 000,0 тыс. рублей. Показатель не имеет положительной динамики
в 2022 – 2023 гг.

Отсутствие динамики в сторону снижения свидетельствует о неэффективности
деятельности органов местного самоуправления.

Применительно к муниципальному образованию «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» данный показатель не оценивается в связи с отсутствием объектов
культурного наследия, находящихся в собственности городского округа.

Показатель 22. Доля объектов культурного наследия,

находящихся в муниципальной собственности и требующих

консервации или реставрации, в общем количестве объектов

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

(процентов)
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II. V. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И  СПОРТ

Показатели 23 и 23.1 не подлежат оценке, поскольку в соответствии с законом НАО

от 19.09.2014 № 95-оз полномочия городского округа и муниципального района по обеспечению

условий для развития на их территории физической культуры, школьного спорта и массового

спорта исполняются органами государственной власти Ненецкого автономного округа.
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II. VI. ЖИЛИЩНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО                           

И  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН  ЖИЛЬЕМ
Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся

в среднем на одного жителя (кв. метров)

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Применительно к муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

данный показатель оценке не подлежит в связи с тем, что с 01.01.2016 полномочия исполняются

органами государственной власти Ненецкого автономного округа (закон НАО от 09.09.2014

№ 95-оз).

Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район».

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, составила

25,83 кв.м., в том числе введенная в действие за один год – 0,08 кв.м. В 2020 году приобретены жилые

помещения общей площадью 1 493,87 кв.м.: два 4-квартирных жилых дома в п. Красное (405 кв.м.); два

4-квартирных жилых дома в п. Бугрино (321,4 кв.м. и 311 кв.м.); 2-квартирный жилой дом в п. Бугрино

(166,5 кв.м.); приобретение жилого дома в с. Великовисочное (42 кв.м.); два жилых дома в с. Ома

(115,8 кв.м. и 132,3 кв.м.). В 2020 год снесено 65,33 кв.м. жилья в МО «Тельвисочный сельсовет». В 2021

году планируется приобрести 2 011,5 кв.м. жилья: в с. Шойна, п. Бугрино, п. Усть-Кара, п. Варнек,

с. Коткино, с. Оксино, п. Красное. Планируется снести 3 113,2 кв.м: 2 дома в п. Искателей, 4 дома

в с. Тельвиска.

Начиная с 01.01.2015, согласно закону НАО от 19.09.2014 № 95-оз полномочия по организации

строительства муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования

«Городское поселение «Рабочий поселок», входящего в состав муниципального района, переданы

в субъект.

Таким образом, в целом оценить эффективность деятельности органа местного

самоуправления по данному показателю не представляется возможным.
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Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего, в том числе:

земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, для

жилищного строительства, для индивидуального строительства

и комплексного освоения в целях жилищного строительства (гектаров)

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

В связи с вступлением в силу закона НАО от 09.09.2014 № 95-оз и передачей

полномочий муниципального образования в области земельных отношений с 01.01.2015,

данные не отражены.

Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район».

Показатель в 2020 году – 4,3 гектар, 2019 году – 9,8 гектар, в 2018 году –

6,4 гектар. В 2020 году предоставлено 31 земельный участок под строительство общей

площадью 8,1 гектар, из них 24 земельных участков предоставлены под жилищное

строительство общей площадью 2,4 гектара.

Снижение значения показателя свидетельствует об о неэффективности

деятельности органов местного самоуправления.
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Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных

для строительства, в отношении которых с даты принятия решения

о предоставлении земельного участка или подписания протокола

о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено

разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов капитального

строительства – в течении 5 лет (кв. метров)

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Применительно к муниципальному образованию «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» данный показатель оценке не подлежит в связи с тем, что с 01.01.2016
полномочия исполняются органами государственной власти Ненецкого автономного округа
(закон НАО от 19.09.2014 № 95-оз).

Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район».

Показатель 2020 года по объектам жилищного строительства определен в размере
0,0 кв. метров, в 2019 году – 0,0 кв. м.

Показатель для иных объектов капитального строительства определен
в размере: 2020 год – 32 077 кв. м (2019 год – 60 165 кв. м.). Значение данного показателя
в прогнозном периоде 2021-2023 годах составит 32 077 кв. м.

Снижение значения показателя свидетельствует об эффективности деятельности
органов местного самоуправления.
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II. VII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов
управления многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны
выбрать способ управления указанными домами (процентов)

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Значение показателя за 2020 год составило 100 % (в 2019 году – 100 %), значение

показателя осталось на том же уровне по сравнению с предшествующим годом.

На территории города расположено 373 многоквартирных дома, из них:

– 317 МКД управляются управляющими организациями на основании решения общего

собрания собственников помещений;

– в 55 МКД собственники помещений выбрали непосредственный способ управления

домом;

– 1 МКД управляется ТСЖ.

В планируемом периоде планируется сохранение максимального значения показателя.

Сохранение значения показателя свидетельствует об эффективности деятельности

органов местного самоуправления.
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Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район».

Значение показателя за 2020 год составило 82 % (в 2019 году – 87 %).

На территории муниципального района «Заполярный район» всего
276 многоквартирных дома из них 88 многоквартирных дома на территории сельских
поселений, 188 многоквартирных дома на территории МО «Городское поселение
«Рабочий поселок Искателей», 6 домов - Минобороны. В 226 МКД - собственники
выбрали и реализуют один из способов управления, в т.ч. 38 на территории сельских
поселений.

Заполярный район муниципальным жилым фондом не владеет, полномочий
органов местного самоуправления в области жилищных отношений не осуществляет.
В соответствии с п. 1 ст. 4.6 окружного закона от 17.12.2010 № 8-оз «О регулировании
отдельных вопросов организации местного самоуправления на территории Ненецкого
автономного округа» полномочия по организации содержания муниципального
жилищного фонда относятся к вопросам местного значения сельских поселений.

Вместе с тем Администрацией Заполярного района постоянно проводится
работа с Администрациями муниципальных образований по выбору способов
управления многоквартирными жилыми домами, проведению конкурсных процедур,
общих собраний собственников жилых помещений по выбору управляющих
организаций для управления многоквартирными домами и осуществляется контроль
в части составления официальной отчетности по данному направлению.

Снижение значения показателя свидетельствует о неэффективности
деятельности органов местного самоуправления.
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Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса,

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо –, тепло –,

газо – и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих

объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности,

по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации

и(или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале

которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность

на территории городского округа (муниципального района) (процентов)

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

В 2020 году на территории муниципального образования «Городской округ

«Город Нарьян-Мар» 5 организаций осуществляют производство товаров, оказание услуг по

водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации

(захоронению) твердых бытовых отходов, из которых в 4-х организациях участие в уставном

капитале субъекта Российской Федерации или городского округа составляет более 25%,

в 1 организации - не более 25%.

Значение показателя в 2020 году составило 40%, по сравнению с 2019 годом ( в 2019 году –

33%) показатель увеличил значение. Данное обстоятельство связано с передачей в 2019 году

Нарьян-Марскому МУ ПОК и ТС котельных от ООО «Автоматика Сервис».

В 2021-2023 годах прогнозируется сохранить значение показателя 2020 года.

Рост значения показателя свидетельствует об эффективности деятельности органов

местного самоуправления.
29



Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район».

В 2019 году число организаций коммунального комплекса на территории

Заполярного района составило 14, из которых 6 являются частными. Значение показателя

в 2020 году составляет 35,7%, по сравнению с 2019 годом ( в 2019 году – 38,5%) показатель

снизил свое значение.

В 2021-2023 годах прогнозируется сохранить значение показателя 2020 года.

Снижение показателя свидетельствует о неэффективной деятельности органов

местного самоуправления.
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Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных

на земельных участках, в отношении которых осуществлен

государственный кадастровый учет (процентов)

В связи с передачей полномочий органам государственной власти

Ненецкого автономного округа (закон НАО от 19.09.2014 № 95-оз), показатель не отражает

эффективность деятельности органов местного самоуправления.

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Показатель 2020 году определен в размере 100 %, в 2019 году – 99,2 %.

На конец 2020 года из 373 многоквартирных домов, 373 расположены на земельных

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район».

Показатель 2020 года определен в размере 85,5 %, в 2019 году – 86,9 %.

На конец 2020 года всего многоквартирных домов 276, из них 237 многоквартирных

домов расположены на земельных участках, в отношении которых осуществлен

государственный кадастровый учет.

Снижение значения показателя в 2020 году за счет инвентаризации объектов

недвижимости в п. Искателей.
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Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения

и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей

численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося

в жилых помещениях (процентах)

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Применительно к муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

данный показатель оценке не подлежит в связи с тем, что с 01.01.2016 полномочия

по организации строительства муниципального жилищного фонда в полном объеме

исполняются органами государственной власти (закон НАО от 09.09.2014 № 95-оз). Жилые

помещения, предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в них,

после передачи их из казны округа или в случае выявления свободного муниципального жилья.

Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район».

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия

в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося

в жилых помещениях, в 2020 году – 2,9 % в 2019 году – 2,93%%,

На начало 2020 года общая численность населения, состоящего на учете в качестве

нуждающихся в жилых помещениях составила 2388 чел. в 2019 составила 2364 чел.

На плановый период 2021 – 2023 годов данный показатель запланирован в размере:

на 2021 – 4,7 %, на 2022 – 7,5 %, на 2022 год – 6,1%.

Снижение значения показателя свидетельствует о неэффективности деятельности

органов местного самоуправления.
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II. VIII.ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ
Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций) (процентов)

Значение показателя в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
за 2020 год, по отношению к 2019 году (61,7%), увеличилось на 23,8% и составило 85,5%. Значение
показателя зависит от объемов межбюджетных значений, предусмотренных городскому бюджету
из окружного бюджета (за исключением субвенций) и объема собственных налоговых и неналоговых
поступлений доходов городского бюджета. В дальнейшем, на плановый период 2021-2023 гг.,
прогнозируемый показатель доли налоговых и неналоговых доходов в городском округе «Город
Нарьян-Мар» в 2021 году снизится до 80,2%, в 2022 году увеличится до 87,8%, а в 2023 году вновь
снижение – 76,0%.

В 2020 году выросло значение налоговых и неналоговых доходов городского бюджета, объем
которых составил 733,4 млн. рублей (за 2019 год – 649,7 млн. рублей), рост на 12,9%. Основной
причиной роста поступлений налоговых и неналоговых доходов (без учета субвенций) в городской
бюджет, является увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц в связи с индексацией
заработной платы в органах государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях
бюджетной сферы.

При этом по прогнозным значениям на 2021-2023 годы наблюдается рост объема налоговых
и неналоговых доходов (без учета субвенций) за счет сокращения объема субсидий из окружного
бюджета, а именно на 2021 год запланирован в размере 853,3 млн. руб., 2022 год – 782,8 млн. руб., 2023
год – 786,7 млн. руб.

Рост значений показателя характеризует деятельность органов местного самоуправления как
эффективную.
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Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» в 2020 году увеличилась

с 85,7 % до 97,8 % и в сравнении с уровнем 2019 года рост составил – 12,1%, связано это с увеличением

объема собственных доходов в целом на 49,8 %, в абсолютном выражении – на 397,8 млн. рублей. Отмечается

рост от доходов по платежам: за негативное воздействие на окружающую среду (23,4 млн. рублей), от

пользования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (329,4 млн.

рублей), налог на доходы физических лиц – 60,3 млн. рублей, доходов от компенсации затрат районного

бюджета (1,7 млн. рублей), но в тоже время по некоторым источникам наблюдается снижение поступлений:

единый сельскохозяйственный налог составил – 16,3 млн. рублей, поступления от штрафных санкций – 1,3

млн. рублей. На увеличение доли также повлияло снижение в 2020 году поступлений субсидий из окружного

бюджета на 70,6 млн. руб., а также снижение доходов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений на 51,5 млн. руб.

Уменьшение доли в 2021 году связано, главным образом, с уменьшением объема неналоговых

доходов, т.к. на 2021 год не предусмотрены плановые показатели по источникам, не имеющим системного

характера уплаты, а именно по доходам от штрафных санкций (поступило в 2020 году 14,6 млн. руб.),

от компенсации затрат районного бюджета (2,5 млн. руб.), а также от продажи материальных

и нематериальных активов (2,1 млн. руб.). Плановые показатели по данным источникам уточняются по мере

поступления в районный бюджет. Кроме того, с 1 января 2021 года не применяется система налогообложения

в виде единого налога на вменный доход. Поступления по указанному налогу

в 2020 году составили 9,2 млн. рублей, в 2021 году запланировано поступление ЕНВД лишь за 4 квартал 2020

года в сумме 2,1 млн. рублей. Увеличение доли в плановом периоде 2022-2023 годов связано

с уменьшением объема субсидий из окружного бюджета бюджету Заполярного района (в 2021 году

запланировано 21,0 млн. руб., в 2022 году – 0,0 млн. руб., в 2023 году – 0,0 млн. руб.). В 2021 году планируется

рост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых

доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета

муниципального образования (без учета субвенций) до 80,2%. В дальнейшем планируется рост общего

объема собственных доходов, что приведет к снижению показателей в плановом периоде – в 2022 году

до 99,2%, в 2023 году до 99,3%.

Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета

муниципальных образований характеризует деятельность органов местного самоуправления как

эффективную.
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Показатель 32. Доля основных фондов организаций

муниципальной формы собственности, находящихся в стадии

банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы

собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) (процентов)

На территориях муниципальных образований городской округ «Город Нарьян-Мар»

и муниципальный район «Заполярный район» отсутствуют организации муниципальной

формы собственности, находящиеся в стадии банкротства.

Нулевые значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности

органов местного самоуправления.

В 2021-2023 годах показатель также прогнозируется на нулевом уровне.
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Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского

округа (муниципального района) (тыс. рублей)

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Показатель 2020 года определен в размере 63 440,8 тыс. рублей (в 2019 году –

40 485,9 тыс. рублей).

Рост значений показателя свидетельствует о неэффективности деятельности органов

местного самоуправления.

В 2021 и последующие годы планируется снизить объемы незавершенного

строительства за счет средств бюджета муниципального образования на сумму 48 382,16 тыс.

рублей. Планируется ввести в эксплуатацию 12 объектов и снизить объемы незавершенного

строительства за счет средств бюджета муниципального образования на 12 988,38 тыс. рублей.

Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район».

Показатель 2020 года определен в размере 222 711,10 тыс. рублей, в 2019 году – 697 391,2

тыс. рублей. Снижение значения показателя в 2020 году по сравнению с 2019 годом связано

с вводом в эксплуатацию очистных сооружений производительностью 2500 куб. метров в сутки

в п. Искателей и спортивного сооружения с универсальным игровым залом в п. Амдерма.

Снижение значений показателя характеризует деятельность органов местного

самоуправления как эффективную.

В плановом трехлетнем периоде значение показателя соответственно составит 222 711,1

тыс. рублей.
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Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности

по оплате труда (включая начисления на оплату труда)муниципальных

учреждений в общем объеме расходов муниципального образования

на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов)

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления

на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального

образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) в муниципальных

образованиях в муниципальных образованиях «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

и Муниципальный район «Заполярный район» отсутствует.

На плановый период 2021 - 2023 годы планируется недопущение возникновения

задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда).

Нулевые значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности

органов местного самоуправления.

37



Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования

на содержание работников органов местного самоуправления

в расчете на одного жителя муниципального образования (рублей)

В 2020 году значение показателя в муниципальном образовании «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» составило 8 410,6 рубля и увеличилось по отношению к 2019 году – на 3,1
% (в 2019 году – 8148,1 рубля). Увеличение расходов бюджета муниципального образования
обусловлено принятием решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.03.2019
№ 606-р об увеличении размера окладов на 4,2 % с 01.08.2019 года, а так же снижением
динамики роста численности населения муниципального образования.

В плановом периоде расходы на содержание работников органов местного
самоуправления запланированы в 2021 году 8 391,7 рублей, в 2022 году на уровне – 8 433,8
рублей, в 2023 году на уровне – 8 491,1 рублей. На 2021 – 2023 годы расходы на содержание
работников органов местного самоуправления запланированы с учетом роста расходов
на оплату труда, включая начисления на оплату труда и снижением динамики роста
численности населения муниципального образования.

В 2020 году значение показателя в муниципальном образовании «Муниципальный
район «Заполярный район» составило 8 117 рублей и выросло по отношению к 2019 году на 11,6
% (2019 год – 7 178 рублей). Увеличение роста расходов обусловлено увеличением предельной
величины базы для исчисления страховых взносов, снижением численности постоянного
населения.

В 2021 году планируется увеличение численности работников, предельной базы для
исчисления страховых взносов, снижение численности населения муниципального
образования, что повлияет на рост расходов на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования до уровня –
8 621 рубль. На плановый период 2021 – 2022 годы расходы на содержание работников органов
местного самоуправления запланированы на уровне 2021 года.

Показатель используется для экспертной оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления.
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Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном

районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы

территориального планирования муниципального района) (да/нет)

В муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» действует

генеральный план муниципального образования «Городской округ Город Нарьян-Мар»,

утвержденный решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.06.2014

№ 703-р.

В муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район»

до 2013 года использовалась схема территориального планирования Ненецкого автономного

округа, разработанная совместно Администрацией Ненецкого автономного округа

и Администрацией Заполярного района применительно к территории района.

Решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 30.05.2013 года

№ 404-р утверждена схема территориального планирования муниципального района

«Заполярный район».

Приказом Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 06.05.2016 № 14 (в редакции

приказа от 21.02.2017 № 13) утверждены правила землепользования и застройки межселенной

территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».

Показатель используется для экспертной оценки эффективности деятельности

органов местного самоуправления.
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Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью

органов местного самоуправления городского округа

(муниципального района) (процент от числа опрошенных)

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации

от 17.12.2012 № 1317 в период с 1 января по 31 декабря 2020 года на официальном сайте

Администрации Ненецкого автономного округа и официальных сайтах муниципальных

образований проведен социологический опрос населения с применением информационно-

телекоммуникационных сетей и информационных технологий. Данное исследование нацелено

на выявление удовлетворенности населения деятельностью руководителей органов местного

самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном

и муниципальном уровнях. Оценка удовлетворенности населения деятельностью указанных

руководителей осуществлялась по следующим направлениям: качество автомобильных дорог;

транспортное обслуживание; жилищно-коммунальные услуги.

В опросе приняли участие 20 жителей муниципального образования «Городской округ

«Город Нарьян-Мар» и 10 жителей муниципального образования «Муниципальный район

«Заполярный район»: служащий – 9 чел. (30 %); специалист – 10 чел. (33 %); студент ВУЗА,

техникума – 2 чел. (7 %); рабочий – 2 чел. (7 %); пенсионер – 3 чел. (10 %); предприниматель –

4 чел. (13 %).
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Итоги опроса, проведенного с применением IT-технологий
Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Удовлетворены ли Вы в целом деятельностью

главы муниципального образования «Городской

округ «Город Нарьян-Мар»?

удовлетворен всего
кол-во 3

% 15

удовлетворен частично всего
кол-во 8

% 40

не удовлетворен всего 
кол-во 9

% 45

кол-во 20

2. Удовлетворены ли Вы в целом деятельностью

председателя Совета городского округа «Город

Нарьян-Мар»?

удовлетворен всего
кол-во 0

% 0

удовлетворен частично всего
кол-во 11

% 55

не удовлетворен всего 
кол-во 9

% 45

кол-во 20

3. Удовлетворены ли Вы организацией работы

общественного транспорта в г. Нарьян-Маре?

удовлетворен всего
кол-во 8

% 40

удовлетворен частично всего
кол-во 10

% 50

не удовлетворен всего 
кол-во 2

% 10

кол-во 20

4. Удовлетворены ли Вы качеством содержания

(состояния) федеральной и региональной

автомобильных дорог в г. Нарьян-Маре (от

«кольца» у здания окружной больницы до ул.

Рабочая; от ул. Рабочая до Аэропорта; от ул.

Рабочая до п. Искателей).

удовлетворен всего
кол-во 0

% 0

удовлетворен частично всего
кол-во 11

% 55

не удовлетворен всего 
кол-во 9

% 45

кол-во 20

5. Удовлетворены ли Вы качеством содержания

(состояния) муниципальных автомобильных дорог в

г. Нарьян-Маре

удовлетворен всего
кол-во 0

% 0

удовлетворен частично всего
кол-во 11

% 55

не удовлетворен всего 
кол-во 9

% 45

кол-во 20
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Итоги опроса, проведенного с применением IT-технологий

6. Удовлетворены ли Вы уровнем организации 

централизованного теплоснабжения 

в   г Нарьян-Маре?

удовлетворен всего
кол-во 5

% 25

удовлетворен частично всего
кол-во 13

% 65

не удовлетворен всего 
кол-во 2

% 10

кол-во 20

7. Удовлетворены ли Вы уровнем организации 

централизованного водоснабжения 

в г Нарьян-Маре?

удовлетворен всего
кол-во 4

% 20

удовлетворен частично всего
кол-во 8

% 40

не удовлетворен всего 
кол-во 8

% 40

кол-во 20

8. Удовлетворены ли Вы уровнем организации 

водоотведения в г. Нарьян-Маре?

удовлетворен всего
кол-во 7

% 35

удовлетворен частично всего
кол-во 5

% 25

не удовлетворен всего
кол-во 8

% 40

кол-во 20

9. Удовлетворены ли Вы уровнем организации 

электроснабжения в г. Нарьян-Маре?

удовлетворен всего
кол-во 8

% 40

удовлетворен частично всего
кол-во 6

% 30

не удовлетворен всего
кол-во 6

% 30

кол-во 20

10. Удовлетворены ли Вы уровнем организации 

газоснабжения в г. Нарьян-Маре?

удовлетворен всего
кол-во 8

% 40

удовлетворен частично всего
кол-во 6

% 30

не удовлетворен всего
кол-во 6

% 30

кол-во 2042



Итоги опроса, проведенного с применением IT-технологий

1. Удовлетворены ли Вы в целом деятельностью 

главы муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район»?

удовлетворен всего
кол-во 1

% 10

удовлетворен частично всего
кол-во 4

% 40

не удовлетворен всего 
кол-во 5

% 50

кол-во 10

2. Удовлетворены ли Вы в целом деятельностью 

главы Администрации муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный 

район»?

удовлетворен всего
кол-во 0

% 0

удовлетворен частично всего
кол-во 9

% 90

не удовлетворен всего 
кол-во 1

% 10

кол-во 10

3. Удовлетворены ли Вы организацией 

транспортного обслуживания населения между 

Вашим населенным пунктом и г. Нарьян-Маром?

удовлетворен всего
кол-во 4

% 40

удовлетворен частично всего
кол-во 3

% 30

не удовлетворен всего
кол-во 3

% 30

кол-во 10

4. Удовлетворены ли Вы качеством содержания 

(состояния) автомобильных дорог между Вашим 

населенным пунктом и г. Нарьян-Маром?

удовлетворен всего
кол-во 0

% 0

удовлетворен частично всего
кол-во 5

% 50

не удовлетворен всего
кол-во 5

% 50

кол-во 10

5. Удовлетворены ли Вы уровнем организации 

теплоснабжения (снабжения населения топливом) в 

Вашем населенном пункте?

удовлетворен всего
кол-во 5

% 50

удовлетворен частично всего
кол-во 4

% 40

не удовлетворен всего
кол-во 1

% 10

кол-во 1043



Итоги опроса, проведенного с применением IT-технологий

6. Удовлетворены ли Вы уровнем организации

водоснабжения (водоотведения) в Вашем населенном

пункте?

удовлетворен всего
кол-во 2

% 20

удовлетворен частично всего
кол-во 5

% 50

не удовлетворен всего 
кол-во 3

% 30

кол-во 10

7. Удовлетворены ли Вы уровнем организации

электроснабжения в Вашем населенном пункте?

удовлетворен всего
кол-во 5

% 50

удовлетворен частично всего
кол-во 4

% 40

не удовлетворен всего 
кол-во 1

% 10

кол-во 10

8. Удовлетворены ли Вы уровнем организации

газоснабжения в Вашем населенном пункте?

удовлетворен всего
кол-во 2

% 20

удовлетворен частично всего
кол-во 3

% 30

не удовлетворен всего
кол-во 5

% 50

кол-во 10
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Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного

населения ( человек)

Среднегодовая численность населения муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» в 2020 году увеличилась на 1,2 % и составила 25,3 тыс. человек,
наблюдается положительная динамика, так в 2019 году на 0,7% среднегодовая численность
составила – 25,0 тыс. человек,). Прибыль населения характеризуется естественным
приростом, а также переездом сельского населения в центр округа.

В планируемом периоде 2021–2023 годы прогнозируется незначительное снижение
среднегодовой численности постоянного населения. Так, в 2021 году – 25,0 тыс. человек,
в 2022 году – 24,9 тыс. человек, в 2023 году – 24,7 тыс. человек. Прогнозные показатели
сформированы с учетом темпов роста предыдущих периодов.

Рост показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного
самоуправления.

Среднегодовая численность населения в муниципальном образовании
«Муниципальный район «Заполярный район» в 2020 году снизилась на 0,1 % и составила
18,9 тыс. человек (в 2019 году – 19 тыс. человек). Снижение среднегодовой численности
населения в основном характеризуется миграционным оттоком (переезд населения в центр
округа в поисках работы, получения образования, личные и семейные причины и т.д.).

В планируемом периоде 2020 – 2022 годы существенных изменений в численности
населения не ожидается.

Снижение показателя свидетельствуют о неэффективности деятельности органов
местного самоуправления.

45



II. IХ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических

ресурсов в многоквартирных домах (электрическая энергия, тепловая

энергия, горячая и холодная вода, природный газ) (из расчета

на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека)

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

В 2020 году на территории муниципального образования отмечено снижение удельной

величины потребления электрической энергии (2020 год – 739,4 кВт/ч, 2019 год – 765,2 кВт/ч

на одного проживающего, тепловой энергии (2020 год – 0,19 Гкал, 2019 год – 0,26 Гкал)

и горячей воды (2020 год –11,1 куб. м., 2019 год – 11,9 куб. м.) на 1 проживающего, что связано

с вводом в эксплуатацию новых многоквартирных домов с установленными приборами учета,

с относительно теплым зимним периодом, со сносом аварийных домов, непригодных для проживания.

Показатели удельной величины потребления холодной воды на одного проживающего (2020

год – 25,2 куб., 2019 – 25,1 куб.), и природного газа (2020 год – 271 куб. м., 2019 год – 222 куб. м.)

по итогам 2020 года увеличили значение показателей предыдущего периода, что связано

с подключением существующих и новых многоквартирных домов к централизованной системе

водоснабжения.

В 2021-2023 годах ожидается стабилизация или незначительное снижение показателей

удельной величины потребления энергоресурсов в связи со сносом аварийных домов. непригодных

для проживания и/или с высоким уровнем износа и вводом в эксплуатацию новых многоквартирных

домов.

Деятельность органов местного самоуправления городского округа по данному показателю

в целом оценивается как эффективная.
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Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район».

В 2020 году на территории муниципального образования «Муниципальный район

«Заполярный район» отмечено увеличение удельной величины потребления электрической

энергии (2020 год – 940 кВт/ч, в 2019 году – 936,5 кВт/ч), тепловой энергии (2020 год – 0,39 Гкал

на 1 кв. м. в 2019 году – 0,36 Гкал на 1 кв.м.) и горячей воды на 1 проживающего (2020 год – 14

куб.м. в 2019 году – 13,9 куб.м.).

Показатели удельной величины потребления холодной воды (2020 год – 17,9 куб.м.

в 2019 году – 17,9 куб.м.) на 1 проживающего; и природного газа (2020 год – 20,8 куб.м.

в 2019 году – 20,8 куб.м. ) сохранили значение предыдущего периода.

В 2021-2023 годах прогнозируется сохранить значения показателей 2020 года.

Деятельность органов местного самоуправления муниципального района

по данному показателю оценивается как неэффективная.
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Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (электрическая
энергия, тепловая энергия, горячая и холодная вода, природный газ)
( из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека)

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

По состоянию на 31.12.2020 на территории муниципального образования отсутствуют
муниципальные бюджетные учреждения (с 01.12.2020 МБУ «Чистый город» официально изменен
в МКУ «Чистый город»).

Значения показателей удельной величины потребления:

электрической энергии сохранили значения предыдущего периода – 90,98 тыс. кВт. ч.;

горячей воды показали рост значения показателей: 2020 год – 0,009 куб. м. на 1 человека
населения, 2019 году – 0,003 куб. м. на 1 человека населения;

тепловой энергии показали снижение значения показателей: 2020 год – 0,21 Гкал
на 1 кв.м. общей площади, 2019 год – 0,26 Гкал на 1 кв.м. общей площади;

холодной воды показали снижение значения показателей периодов: 2020 год – 0,004 куб.м.
на 1 человека населения, 2019 год – 0,009 куб.м. на 1 человека населения;

природного газа на нужды учреждения снизились: 2020 год – 1,3 куб. м. на 1 человека
населения, 2019 году – 2,0 куб. м. на 1 человека населения.

В связи с отсутствием на территории муниципального образования Администрация
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» муниципальных бюджетных учреждений, прогнозировать
показатели на период 2021-2023 годов не целесообразно.

Снижение значения показателя свидетельствует об эффективной деятельности органов

местного самоуправления.
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Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район».

При расчете удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными

бюджетными учреждениями учитывались данные муниципальных образований сельских поселений

Ненецкого автономного округа.

В 2020 году по сравнению с предыдущим периодом произошло увеличение показателей удельной

величины потребления электрической энергии, тепловой энергии, горячей воды, природного газа,

показатель удельной величины потребления холодной воды снизился.

Значения показателей удельной величины потребления:

электрической энергии показали рост значения показателей значения предыдущего периода:

2020 год– 315,8 тыс. кВт. ч., 2019 год – 310 кВт/ч на 1 человека населения;

горячей воды показали рост значения показателей: 2020 год – 0,09 куб. м. на 1 человека

населения, 2019 году – 0,05 куб. м. на 1 человека населения;

тепловой энергии показали рост значения показателей: 2020 год – 0,29 Гкал на 1 кв.м. общей

площади, 2019 год – 0,28 Гкал на 1 кв.м. общей площади;

холодной воды показали снижение значения показателей периодов: 2020 год – 0,05 куб.м.

на 1 человека населения, 2019 год – 0,06 куб.м. на 1 человека населения;

природного газа на нужды учреждения снизились: 2020 год – 1,3 куб. м. на 1 человека населения,

2019 году – 2,0 куб. м. на 1 человека населения.

Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями в 2020 году по сравнению

с 2019 годом повысился (2019 год – 159,40 куб.м. на 1 человека населения, 2020 год – 160,3 куб.м.

на 1 человека населения).

В 2021-2023 годах планируется сохранить значения показателей потребления энергоресурсов

муниципальными бюджетными учреждениями отчетного года.

Увеличение показателей характеризует деятельность органов местного самоуправления 

Заполярного района  как неэффективную.
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Показатель 41 не подлежит оценке, поскольку в соответствии
с законом НАО от 19.09.2014 № 95-оз полномочия городского округа
и муниципального района по организации предоставления услуг в сферах
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания
исполняются органами государственной власти Ненецкого автономного
округа.

На территории городского округа и муниципального района
отсутствуют муниципальные организации в сферах культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания и иные организации,
оказывающие услуги в указанных сферах за счет бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных образований.
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РАЗДЕЛ III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.В сфере экономического развития.

1.1. В целях рассмотрения вопросов по софинансированию мероприятий

в области дорожной деятельности

Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район»:

Рассмотреть вопрос о переводе автомобильных дорог общего пользования местного

значения на территории муниципальных образований Заполярного района в разряд

«проездов».

Муниципальному образованию «Городской округ «Нарьян-Мар»:

На основании результатов диагностики автомобильных дорог, определить перечень

автомобильных дорог, которые возможно привести в нормативное состояние в рамках

выполнения работ по их ремонту в соответствии с Классификацией работ по капитальному

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Определить стоимость выполнения

таких работ. Подготовить соответствующее обоснование и направить на рассмотрение

в Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики

и транспорта Ненецкого автономного округа в целях софинансирования из окружного

бюджета.

51



1.2. По направлению развития малого и среднего предпринимательства:

Муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» по развитию малого и среднего предпринимательства до 2024 года для
Ненецкого автономного округа установлен целевой показатель - численность занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
на 2021 год – 4 923 чел., 2022 год – 4 950 чел. , 2023 год – 5 040 чел., 2024 год – 5 090 чел.

В связи с этим, необходимо скорректировать прогнозные значения показателей
по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства и созданных рабочих мест
в сфере малого и среднего предпринимательства, установленных муниципальной программой
«Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» в сторону существенного увеличения, с учетом доли субъектов малого
и среднего предпринимательства зарегистрированных на территории муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в общей численности субъектов малого
и среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе. В целях обеспечения
достижения вышеуказанного значения целевого показателя органам местного самоуправления
необходимо усилить работу в части:

– информирование предпринимателей о патентной системе налогообложения;

– в связи с отменой с 01.01.2021 единого налога на вмененный доход (ЕНВД) патентная
система налогообложения является одной из альтернативных вариантов системы
налогообложения, подходящей для «безболезненного» перехода большинства плательщиков
ЕНВД. Популяризация применения патентной системы налогообложения позволит привлечь
внимание предпринимателей выбравших иную систему и сохранить поступления доходов
в бюджет муниципального образования.
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В целях обеспечения достижения вышеуказанного значения целевого показателя

муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар», муниципальному

образованию «Муниципальный район «Заполярный район» необходимо усилить работу в части:

1) Создания условий для развития предпринимательства:

расширить перечень имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего

предпринимательства по льготным ставкам;

провести анализ имущества, учтенного в муниципальной казне, потенциально

пригодного для вовлечения в имущественную поддержку субъектов МСП, посредством

включения в перечни муниципального имущества, предусмотренные статьей 18 Федерального

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства

в Российской Федерации»;

утвердить и дополнить перечни муниципального имущества, в том числе из состава

земельных участков и/или имущества, закрепленного за учреждениями и предприятиями.

подготовить инфраструктурные площадки для ведения предпринимательской

деятельности, земельных участков с коммуникациями для реализации инвестиционных

проектов, размещение информации об участках в сети Интернет;

увеличить объемы закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

2) Реализации стандарта конкуренции, а именно снижения доли присутствия

муниципальных унитарных предприятий на конкурентных рынках.
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1.3. В целях увеличения объема инвестиций в основной капитал:

муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,

муниципальному образованию «Муниципальный район «Заполярный район»:

рекомендуется повышение уровня информационных материалов о муниципальном

образовании и его инвестиционных возможностях посредством актуализации информации,

размещаемой на официальном сайте Администрации муниципального образования,

подготовки и разработки презентационных материалов о муниципальном образовании, а также

участия муниципального образования и учрежденных им предприятий в инвестиционных

форумах, выставках, конференциях и форумах, направленных на повышение

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;

оказывать большее содействие по консультативной, административной,

имущественной и информационной поддержке инвесторам и инициаторам инвестиционных

проектов, планируемых к реализации и (или) реализуемых на территории муниципального

образования, с целью недопущения создания административных барьеров.

1.4. В целях увеличения площади земельных участков, являющихся объектами

налогообложения земельным налогом:

продолжить проведение работ по выявлению объектов недвижимости, используемых

без правоустанавливающих документов, в случае выявления таких фактов принятие мер по их

постановке на учет в соответствии с действующим законодательством.
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2. В сфере повышения эффективности по организации муниципального
управления:

муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
муниципальному образованию «Муниципальный район «Заполярный район»
рекомендуется продолжить:

взаимодействие с Межрайонной ИФНС России № 4 по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу в целях улучшения качества налогового планирования,
а также своевременной корректировки установленных плановых показателей по доходам
бюджета муниципального образования;

проведение мероприятий по совершенствованию формирования доходной части
бюджетов муниципальных образований (в частности: снижение недоимки по налоговым
и неналоговым доходам, проведение контрольных мероприятий и проверок, в целях
повышения эффективности использования муниципального имущества, создание
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и другие);

осуществление контроля за деятельностью предприятий и учреждений
муниципальной формы собственности на предмет ухудшения их финансового положения,
возникновения признаков банкротства, для своевременного принятия соответствующих
мер;

осуществление контроля по недопущению образования задолженности
по заработной плате на предприятиях и учреждениях муниципальной формы
собственности;

усовершенствование информационной инфраструктуры системы муниципального
управления;

развитие системы оказания публичных услуг на основе внедрения «безбумажных»
информационно-коммуникационных технологий.
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3. В целях совершенствования муниципального контроля:

муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

разместить на своем официальном сайте в разделе «Муниципальный контроль»

тексты правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых

является предметом муниципального контроля (в соответствии с требованиями части

2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля»;

обеспечить актуализацию размещенных на своем сайте административных

регламентов исполнения муниципальных функций по муниципальному контролю;

разместить на своем сайте в разделе «Муниципальный контроль» план проведения

проверок на 2021 год.
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5. В сфере жилищно-коммунального хозяйства:

муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,

муниципальному образованию «Муниципальный район «Заполярный район»:

в целях повышения эффективности работы и увеличения показателя необходимо

предусматривать финансирование мероприятий, обеспечить грамотное планирование

мероприятий, постоянный контроль за ходом работ пообъектно, своевременное

взаимодействие с подрядными организациями;

в целях повышения эффективности работы и увеличения показателя необходимо

проводить своевременное взаимодействие с подрядными организациями, постоянную работу

с потенциальными продавцами квартир на первичном и вторичном рынке жилья,

предусматривать финансирование мероприятий, в том числе с возможностью на условиях

софинансирования из регионального бюджета для строительства домов и приобретения

квартир на первичном и вторичном рынке жилья, обеспечить грамотное планирование

мероприятий, осуществлять постоянный контроль за ходом работ, а также своевременно

осуществлять предоставление квартир гражданам;

проводить мероприятия по мониторингу выбора (реализации) способа управления

многоквартирными домами.

Муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

своевременно объявлять открытие конкурсы по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами, способ управления которыми не выбран

(не реализован).
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Муниципальному образованию «Муниципальный район «Заполярный район»:

оказывать содействие администрациям сельских поселений в организации открытых

конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами,

в частности при разработке конкурсной документации, определении экономически

обоснованного размера платы за содержание жилого помещения;

совместно с администрациями сельских поселений провести анализ причин,

вызывающих систематическое неучастие управляющих организаций в открытых конкурсах по

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в сельских

населенных пунктах Ненецкого автономного округа. Провести мероприятия по устранению

данных причин либо при необходимости подготовить соответствующее предложения в адрес

исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа.
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Сводный доклад 

Ненецкого автономного округа 

о результатах мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

и «Муниципальный район 

«Заполярный район» за 2020 год

г. Нарьян-Мар
2021

ул. Оленная,25, г. Нарьян-мар,166000
Тел. (81853) 23828,21934

E-mai: linformsviaz@uis.adm-nao.ru
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