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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 11.07.2016 № 421
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 28.12.2015 № 722
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования город Надым, муниципального образования
Надымский район», решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 21.12.2016 № 160 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов», решением Собрания депутатов муниципального образования город
Надым от 23.12.2016 № 356 «О бюджете муниципального образования город Надым на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», на основании
Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым, в целях развития и поддержки малого
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Надымский район и муниципальном образовании город Надым Администрация
муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 11.07.2016 № 421 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства» изменения согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 195 от 4 апреля 2017 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 4 апреля 2017 года № 195

Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
Надымский район от 11.07.2016 № 421
1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства» (далее — муниципальная программа) изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
Координатор муниципальной программы

Управление по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства Администрации муниципального образования
Надымский район

Исполнитель муниципальной программы

Управление по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства Администрации муниципального образования
Надымский район

Соисполнители муниципальной программы

Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район

Участники муниципальной программы
Муниципальное автономное учреждение муниципального образования город Надым «Бизнес-инкубатор»
Сроки реализации муниципальной программы 2017–2020 годы
Цель муниципальной программы
Задача муниципальной программы
Подпрограмма
Ведомственные целевые программы
Обеспечивающие подпрограммы
Показатели эффективности реализации
муниципальной программы

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Надым, территории муниципального образования Надымский район, в том числе поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район
Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования город Надым, территории муниципального образования Надымский район, в том числе поселений, образованных
в составе территории муниципального образования Надымский район
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территориях муниципального образования
Надымский район и муниципального образования город Надым» (далее — подпрограмма)
В рамках муниципальной программы реализация ведомственно— целевых инструментов не предусмотрена
Обеспечивающая подпрограмма
Показатели:
— число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;
— доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Продолжение на 2 стр.
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Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Реализация муниципальной программы за период 2017–2020 годовпозволит по итогам 2020 года увеличить:
— число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;
— долю среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Объемы и источники финансирования
Общий объем расходов по финансированию муниципальной программы на период 2017–2020 годов составит 33 080,000
муниципальной программы по годам
тыс. руб., в том числе:
ее реализации в разрезе подпрограмм,
— по годам:
ведомственных целевых программ, отдельных 2017 год — 10 520,000 тыс. руб.;
мероприятий в установленной сфере
2018 год — 7 520,000 тыс. руб.;
деятельности, обеспечивающих подпрограмм
2019 год — 7 520,000 тыс. руб.;
2020 год — 7 520,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 9284,000тыс. руб.:
2017 год — 4 571,000 тыс. руб.;
2018 год — 1 571,000 тыс. руб.;
2019 год — 1 571,000 тыс. руб.;
2020 год — 1 571,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым — 23 796,000 тыс. руб.:
2017 год — 5 949,000 тыс. руб.;
2018 год — 5 949,000 тыс. руб.;
2019 год — 5 949,000 тыс. руб.;
2020 год — 5 949,000 тыс. руб.
В разрезе подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территориях муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым» — 11 904,000 тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2017 год — 5226,000 тыс. руб.;
2018 год — 2 226,000 тыс. руб.;
2019 год — 2 226,000 тыс. руб.;
2020 год — 2 226,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 9 284,000 тыс. руб.:
2017 год — 4 571,000 тыс. руб.;
2018 год — 1 571,000 тыс. руб.;
2019 год — 1 571,000 тыс. руб.;
2020 год — 1 571,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым — 2 620,000 тыс. руб.:
2017 год — 655,000 тыс. руб.;
2018 год — 655,000 тыс. руб.;
2019 год — 655,000 тыс. руб.;
2020 год — 655,000 тыс. руб.
В разрезе обеспечивающей подпрограммы — 21 176,000 тыс. руб., в том числе:
— по годам:
2017 год — 5 294,000 тыс. руб.;
2018 год — 5 294,000 тыс. руб.;
2019 год — 5 294,000 тыс. руб.;
2020 год — 5 294,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 0,000 тыс. руб.:
2017 год — 0,000 тыс. руб.;
2018 год — 0,000 тыс. руб.;
2019 год — 0,000 тыс. руб.;
2020 год — 0,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым — 21 176,000 тыс. руб.:
2017 год — 5 294,000 тыс. руб.;
2018 год — 5 294,000 тыс. руб.;
2019 год — 5 294,000 тыс. руб.;
2020 год — 5 294,000 тыс. руб.
».
2. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территориях муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым»муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
Координатор муниципальной программы
Исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Участники муниципальной подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Управление по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства Администрации муниципального образования
Надымский район
Управление по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства Администрации муниципального образования
Надымский район
Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район
Муниципальное автономное учреждение муниципального образования город Надым «Бизнес-инкубатор»
2017–2020 годы
Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования город Надым, территории муниципального образования Надымский район, в том числе поселений, образованных
в составе территории муниципального образования Надымский район
Основными задачами подпрограммы являются:
— совершенствование нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
— оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
— формирование положительного имиджа предпринимательской  деятельности;
— оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
— предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Продолжение на 3 стр.

№ 102 (3467) 8 апреля 2017 года | «Рабочий Надыма» | 3

Продолжение. Начало на 1–2 стр.
Показатели эффективности реализации
подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

Объемы и источники финансирования
подпрограммы по годам ее реализации

Показателями по годам реализации подпрограммы являются:
— количество разработанных проектов нормативных правовых актов, направленных на финансовую поддержку малого и среднего
предпринимательства;
— количество получателей финансовой поддержки;
— количество мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности;
— количество субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей имущественной поддержки;
— количество предоставленной информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Реализация подпрограммы за период 2017-2020 годов позволит по итогам 2020 года увеличить:
— количество разработанных проектов нормативных правовых актов, направленных на финансовую поддержку малого и среднего
предпринимательства;
— количество получателей финансовой поддержки;
— количество мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности;
— количество субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей имущественной поддержки;
— количество информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Общий объем расходов по финансированию подпрограммы на период 2017–2020 годов составит 11 904,000 тыс. руб., в том
числе:
— по годам:
2017 год — 5226,000 тыс. руб.;
2018 год — 2 226,000 тыс. руб.;
2019 год — 2 226,000 тыс. руб.;
2020 год — 2 226,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования Надымский район — 9284,000 тыс. руб.:
2017 год — 4 571,000 тыс. руб.;
2018 год — 1 571,000 тыс. руб.;
2019 год — 1 571,000 тыс. руб.;
2020 год — 1 571,000 тыс. руб.;
— из бюджета муниципального образования город Надым — 2 620,000 тыс. руб.:
2017 год – 655,000 тыс. руб.;
2018 год – 655,000 тыс. руб.;
2019 год – 655,000 тыс. руб.;
2020 год – 655,000 тыс. руб.
».

3. Приложения № 1 и № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

Характеристика муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства» — управление по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства Администрации
муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципальногообразования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территориях муниципального образования Надымский район и муниципального
образования город Надым»
Целевое (суммарное) значение показателя

2017 год

2

3

4

2018год

2019 год

2020 год

значение

год достижения

Весовое значение

1

Единица измерения

Годы реализации Программы

5

6

7

8

9

Главный
распорядитель бюджетных средств

10

Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпри- тыс.
нимательства», всего
руб.

1

Бюджет МО Надымский район

тыс.
руб.

—

4571,000

1 571,000

1 571,000 1 571,000

2020

Администрация муниципального
образования Надымский район

Бюджет МО город Надым

тыс.
руб.

—

5 949,000

5 949,000

5 949,000 5 949,000 23 796,000 2020

Администрация муниципального
образования Надымский район

Цель Программы Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
тыс.
город Надым, территории муниципального образования Надымруб.
ский район, в том числе поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район

1

5 226,000

2 226,000

2 226,000 2 226,000 11 904,000 2020

В том числе

10 520,000 7 520,000

7 520,000

7 520,000 33 080,000 2020
9 284,000
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Бюджет МО Надымский район

тыс.

2020

Администрация муниципального
образования Надымский район

2 620,000

2020

Администрация муниципального
образования Надымский район

4571,000

1 571,000

—

655,000

655,000

1

5 226,000

2 226,000

2 226,000 2 226,000 11 904,000 2020

—

4571,000

1 571,000

1 571,000 1 571,000

—

655,000

655,000

655,000

655,000

2 620,000

Показатель 1 Задачи Цели Программы Число субъектов
едималого и среднего предпринимательства в расчете
0,6
ниц
на 10 тыс. человек населения

271,49

271,49

271,49

271,49

271,49

2020

0,4

7,05

7,05

7,05

7,05

7,05

2020

1

5 226,000

2 226,000

2 226,000 2 226,000 11 904,000 2020

—

4571,000

1 571,000

1 571,000 1 571,000

—

655,000

655,000

—

5 226,000

2 226,000

2 226,000 2 226,000 11 904,000 2020

—

4571,000

1 571,000

1 571,000 1 571,000

—

655,000

655,000

655,000

—

5 294,00

5 294,00

—

—

—

В том числе
Бюджет МО город Надым

тыс.
руб.

Задача Цели Программы Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального образования город Надым, тыс.
территории муниципального образования Надымский район, руб.
в том числе поселений, образованных в составе территории
муниципального образования Надымский район
Бюджет МО Надымский район
В том числе
Бюджет МО город Надым

Показатель 2 Задачи Цели Программы Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

тыс.
руб.
тыс.
руб.

%

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территориях муниципального тыс.
образования Надымский район и муниципального образо- руб.
вания город Надым»
Бюджет МО Надымский район
В том числе
Бюджет МО город Надым

тыс.
руб.
тыс.
руб.

Основное мероприятие Оказание финансовой и имутыс.
щественной поддержки субъектам малого и среднего предруб.
принимательства
Бюджет МО Надымский район
В том числе
Бюджет МО город Надым

Обеспечивающая подпрограмма

Бюджет МО Надымский район
В том числе
Бюджет МО город Надым

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

Основное мероприятие
тыс.
Обеспечение деятельности Муниципального автономного
руб.
учреждения «Бизнес-инкубатор»
Бюджет МО Надымский район
В том числе
Бюджет МО город Надым

тыс.
руб.
тыс.
руб.

1 571,000 1 571,000

9 284,000

—

руб.

655,000

655,000

655,000

655,000

9 284,000

2020

Администрация муниципального
образования Надымский район
Администрация муниципального
образования Надымский район

9 284,000

2020

Администрация муниципального
образования Надымский район

2 620,000

2020

Администрация муниципального
образования Надымский район

9 284,000

2020

Администрация муниципального
образования Надымский район

655,000

2 620,000

2020

Администрация муниципального
образования Надымский район

5 294,00

5 294,00

21 176,000 2020

Администрация муниципального
образования Надымский район

—

—

—

5 294,00

5 294,00

5 294,00

5 294,00

21 176,000 2020

—

5 294,00

5 294,00

5 294,00

5 294,00

21 176,000 2020

—

—

—

—

—

—

5 294,00

5 294,00

5 294,00

5 294,00

—

—

—

—

21 176,000 2020

Продолжение на 5 стр.
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Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2017 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства» — управление по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства Администрации
муниципального образования Надымский район.
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципальногообразования город Надым, муниципального образования Надымский район «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территориях муниципального образования Надымский район и муниципального
образования город Надым»

Весовое значение

Целевое значение
показателя

всего, в т.ч.

федеральный
бюджет

бюджет ЯНАО
(бюджет муниципального образования Надымский
район)

бюджет ЯНАО
(бюджет муниципального образования город
Надым)

бюджет муниципального образования Надымский
район

бюджет муниципального образования город
Надым

1

Единица измерения

Объем финансирования Программы по уровням бюджетов
Главный
распорядитель
бюджетных
средств

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Программа
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территориях муниципального
образования Надымский район и муниципального

Администрация
тыс.
руб.

1

—

10 520,000 0,000

0,000

0,000

4 571,000

5 949,000

муниципального
образования
Надымский район

образования город Надым, всего
Цель Программы
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Надым, территории муниципального
образования Надымский район, в том числе поселе-

Администрация
тыс.
руб.

1

—

10 520,000 0,000

0,000

0,000

4 571,000

5 949,000

муниципального
образования
Надымский район

ний, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район
Задача Цели Программы
Обеспечение благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства на терри-

Администрация

тории муниципального образования город Надым,

тыс.

территории муниципального образования Надым-

руб.

1

—

10 520,000 0,000

0,000

0,000

5 571,000

5 949,000

ский район, в том числе поселений, образованных

муниципального
образования
Надымский район

в составе территории муниципального образования
Надымский район
Показатель 1 Задачи Цели Программы
Число субъектов малого и среднего предпри- единимательства в расчете на 10 тыс. человек

ниц

0,6 271,49

—

—

—

—

—

—

0,4

—

—

—

—

—

—

населения
Показатель 2 Задачи Цели Программы
Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности

%

7,05

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Подпрограмма
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территориях муниципального
образования Надымский район и муниципального

Администрация
тыс.
руб.

1

—

5 226,000

0,000

0,000

0,000

4571,000

655,000

муниципального
образования
Надымский район

образования город Надым
Продолжение на 6 стр.
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Цель Подпрограммы
Обеспечение благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства

Администрация

на территории муниципального образования

тыс.

город Надым, территории муниципального

руб.

1

—

5 226,000

0,000

0,000

0,000

4571,000

655,000

образования Надымский район, в том числе

муниципального
образования
Надымский район

поселений, образованных в составе территории
муниципального образования Надымский район
Задача 1 Цели Подпрограммы
Совершенствование нормативной правовой базы
в сфере развития малого и среднего предпринима-

—

0,2

—

—

—

—

—

—

—

ед.

1

8

—

—

—

—

—

—

тельства
Показатель Задачи 1 Цели Подпрограммы
Количество разработанных проектов
нормативных правовых актов, направленных
на финансовую поддержку малого и среднего
предпринимательства
Административное мероприятие 1 Задачи 1 Цели

Администрация

Подпрограммы Проведение анализа действующих

да/

нормативных правовых актов в сфере поддержки

нет

—

да

—

—

—

—

—

—

субъектов малого и среднего предпринимательства
Административное мероприятие 2 Задачи 1 Цели
да/

правовых актов, направленных на поддержку и раз-

нет

—

да

—

—

—

—

—

—

витие малого и среднего предпринимательства

Оказание финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства

тыс.
руб.
единиц

0,2

—

5 226,000

0,000

0,000

0,000

4571,000

655,000

1

11

—

—

—

—

9

руб.

—

—

200,000

—

—

—

200,000

—

него предпринимательства первого взноса при

руб.

—

—

200,000

—

—

—

200,000

—

заключении договора лизинга оборудования

Мероприятие 4 Задачи 2 Цели Подпрограммы
Предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела

образования

Администрация
тыс.

предпринимательства

муниципального
Надымский район

Субсидирование уплаты субъектом малого и сред-

Грантовая поддержка субъектов малого и среднего

образования

Администрация
тыс.

ворам
Мероприятие 2 Задачи 2 Цели Подпрограммы

Мероприятие 3 Задачи 2 Цели Подпрограммы

муниципального

2

Мероприятие 1 Задачи 2 Цели Подпрограммы

ских кредитных организациях, и лизинговым дого-

образования

Надымский район

Количествополучателей финансовой поддержки

процентов по кредитам, привлеченным в россий-

муниципального
Надымский район
Администрация

Показатель Задачи 2 Цели Подпрограммы

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой

образования
Надымский район
Администрация

Подпрограммы Разработка проектов нормативных

Задача 2 Цели Подпрограммы

муниципального

муниципального
образования
Надымский район
Администрация

тыс.
руб.

—

—

300,000

—

—

—

300,000

—

муниципального
образования
Надымский район
Администрация

тыс.
руб.

—

—

855,000

—

—

200,000

655,000

муниципального
образования
Надымский район

Мероприятие 5 Задачи 2 Цели Подпрограммы
Предоставление субсидии на возмещение субъек-

Администрация

там малого и среднего предпринимательства части

тыс.

затрат, связанных с приобретением основных

руб.

—

—

300,000

—

—

—

300,000

—

средств, направленных на развитие приоритетных

муниципального
образования
Надымский район

видов экономической деятельности
Мероприятие 6 Задачи 2 Цели Подпрограммы

Администрация

Субсидирование субъектам малого и среднего пред-

тыс.

принимательства части затрат, связанных с осущест-

руб.

—

—

71,000

—

—

—

71,000

влением сельскохозяйственной деятельности

—

муниципального
образования
Надымский район

Окончание на 7 стр.
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Мероприятие 7 Задачи 2 Цели Подпрограммы
Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с организацией частных детских садов и групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста

тыс.
руб.

—

—

300,000

—

—

—

300,000

—

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Мероприятие 8 Задачи 2 Цели Подпрограммы
Субсидирование части затрат, связанных с переработкой сельскохозяйственного сырья, начинающим тыс.
субъектам малого и среднего предпринимательства, руб.
осуществляющим деятельность в труднодоступных
и отдаленных местностях Надымского района

—

—

3000,000

—

—

—

3000,000

—

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Задача 3 Цели Подпрограммы
Формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности

ед.

0,2

—

—

—

—

—

—

—

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Показатель Задачи 3 Цели Подпрограммы
Количество мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности

ед.

1

—

—

—

—

—

—

—

Административное мероприятие Задачи 3 Цели
Подпрограммы
Организация и проведение торжественного мероприятия День российского предпринимательства

да/
нет

—

да

—

—

—

—

—

—

Задача 4 Цели Подпрограммы
Оказание имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства

—

0,2

—

—

—

—

—

—

—

—

27

—

—

—

—

—

—

—

да

—

—

—

—

—

—

0,2

—

—

—

—

—

—

—

1

2 578

—

—

—

—

—

—

Показатель Задачи 5 Цели Подпрограммы
Количество субъектов малого и среднего предприед.
нимательства — получателей имущественной поддержки
Административное мероприятие Задачи 5 Цели
Подпрограммы
да/
Предоставление имущественной поддержки субъек- нет
там малого и среднего предпринимательства
Задача 6 Цели Подпрограммы
Предоставление информационной и
—
консультационной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства
Показатель Задачи 6 Цели Подпрограммы
колКоличество предоставленной информационной
во
и консультационной поддержки субъектам малого
ед.
и среднего предпринимательства
Административное мероприятие Задачи 6 Цели
Подпрограммы
да/
Предоставление информационной и консультацинет
онной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
Обеспечивающая подпрограмма Обеспечение
деятельности Муниципального автономного учреж- тыс.
дения муниципального образования город Надым руб.
«Бизнес-инкубатор»

—

да

—

—

—

—

—

—

—

—

5 294,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 294,000

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Администрация
муниципального
образования
Надымский район

Администрация
муниципального
образования
Надымский район
Администрация
муниципального
образования
Надымский район
».

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 27.01.2014 № 68
В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании Устава муниципального образования Надымский
район Администрация муниципального образования Надымский район
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования
Надымский район от 27.01.2014 № 68 «О Совете по этноконфессиональным
вопросам при Главе муниципального образования Надымский район» (с изменениями) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В. Ф. Адвахов,
заместитель Главы Администрации
муниципального образования Надымский район.
№ 198 от 6 апреля 2017 года.
Окончание на 8 стр.
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Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 6 апреля 2017 года № 198

Изменения,
которые вносятся в постановление Администрации муниципального образования Надымский район
от 27.01.2014 № 68
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский
район Адвахова В. Ф.».
2. В приложении № 1:
2.1. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Председатель Совета имеет одного заместителя.»;
2.2. пункт 7.4 изложить в следующей редакции:
«7.4. Заседания Совета проводит председатель Совета. В случае его временного отсутствия полномочия председателя Совета осуществляет заместитель
председателя Совета.».
3. В приложении № 2:
3.1. позицию:
«ЗалётоваМарина Владимировна — начальник Управления культуры
Администрации муниципального образования Надымский район (по согласованию);»
заменить позицией следующего содержания:
«ЗалётоваМарина Владимировна — начальник Управления культуры Администрации муниципального образования Надымский район;»;
3.2. позицию:
«Зубенко Александр Георгиевич — начальник МКУ «Управление по
физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Админи-

страции муниципального образования Надымский район» (по согласованию);»
заменить позицией следующего содержания:
«Зубенко Александр Георгиевич — начальник Управления по физической
культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район;»;
3.3. позицию:
«Марченко Людмила Михайловна — начальник Департамента образования
Администрации муниципального образования Надымский район (по согласованию);»
заменить позицией следующего содержания:
«Марченко Людмила Михайловна — начальник Департамента образования
Администрации муниципального образования Надымский район;»;
3.4. позицию:
«Окотэтто Вера Павловна — и.о. председателя Надымского районного отделения Ассоциации «Ямал — потомкам!» (по согласованию);»
заменить позицией следующего содержания:
«Окотэтто Вера Павловна — председатель Надымского районного отделения
Ассоциации «Ямал — потомкам!» (по согласованию);»;
3.5. исключить из состава Совета Ачкасову Лилию Викторовну, Симахину
Ларису Юрьевну.

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания
территории, на которой предусматривается размещение линейного объекта
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Надымский район, ходатайства
ОАО «Сургутнефтегаз» от 21.03.2017 № 101-19-04/2975 Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1.. Принять решение о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории)
в целях строительства линейного объекта «Дорога автомобильная на Малоперевальное нефтяное месторождение». Территория ЯНАО» на территории
Надымского района.
2..Принять предложение ОАО «Сургутнефтегаз» о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проект межевания территории), указанной в п. 1 настоящего постановления,
за счет собственных средств.
3..ОАО «Сургутнефтегаз» направить подготовленную в соответствии с
пунктами 1, 2 настоящего постановления документацию по планировке
территории (проект планировки и проект межевания территории), в Администрацию муниципального образования Надымский район для осуществления проверки на соответствие требованиям, установленным частью 10
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ и принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории.
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4. Установить, что со дня опубликования настоящего постановления
физические или юридические лица вправе представлять в Администрацию муниципального образования Надымский район свои предложения
о порядке и сроках подготовки и содержании документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Дорога автомобильная на Малоперевальное
нефтяное месторождение». Территория ЯНАО».
5. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
6. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский
район Швецова С. Е.
В. Ф. Адвахов,
заместитель Главы Администрации
муниципального образования Надымский район.
№ 199 от 6 апреля 2017 года.
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