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Наши юбиляры

— Борис Павлович, вы 
родились в селе Тельвиске. 
Расскажите о своих родите-
лях и о том, как вы попали 
в Нарьян-Мар.

— Моего отца звали 
Павел Павлович, а маму — 
Елизавета Васильевна. Они 
жили в Тельвиске, у родителей 
был свой дом. Отец работал в 
сельском хозяйстве — трудил-
ся бригадиром на сенокосах. 
В 1933 году его перевели рабо-
тать на Печорский лесозавод и 
мы всей семьей переехали жить 
в поселок Лесозавод. Отца на-
значили командиром на судне 
«Коми-лес» — корабле-букси-
ре, который таскал лес по воде. 
Всего кораблей было три. Они 
состояли в штате лесозавода 
и работали в Курье. Мама же 
устроилась работать поваром 

«Сердце отдать людям, 
а чеСть и СовеСть оСтавить Себе…»

Борис Павлович Бородкин — активный сторон-
ник физкультурного детского и молодежного движе-
ния в округе, отличник народного просвещения, вете-
ран труда и отличник физической культуры и спорта 
Российской Федерации. Он имеет множество грамот и 
благодарностей, а с 2005 года является почетным граж-
данином города Нарьян-Мара. Это человек безгранич-
но любящий детей, отдающий им частицу своего сердца, 
а дети, в свою очередь, чувствуя его доброту, отвечают 
тем же.

1 апреля 2012 года ему исполнится 80 лет.

в детский сад в поселке, куда 
ходил и я.

— Всю свою жизнь вы по-
святили развитию спорта 
в городе и округе. Что опреде-
лило выбор вашей профессии?

— Я учился в школе № 2, тог-
да еще семилетней. В 1945 году 
в наш маленький спортзал при-
шел преподавать физкульту-
ру новый учитель — Вениамин 
Фомич Носов. Я тогда учился 
в пятом классе. Он и привил нам 
любовь к спорту: играл с нами 
в волейбол, занимался гимна-
стикой и ходил на лыжах. Был 
очень строгим, но в то же вре-
мя очень любил детей. Уроки у 
него всегда проходили очень бы-
стро и интересно. С тех пор я ув-
лекся физкультурой и спортом, 
что в дальнейшем, как оказалось, 
определило мою судьбу. Помню, 

как он показывал нам на турни-
ке «солнышко» и это поражало 
нас всех, хотелось сделать то же 
самое, но силенок не хватало. 
Бывало, что в спортзале было 

прислала письмо о том, что отец 
ушел жить в другую семью и, 
так как я был самым старшим 
из четверых детей, то мне нуж-
но было возвращаться домой и 
зарабатывать деньги.

Вернувшись в поселок, я 
устроился работать на лесоза-
вод, где и трудился девять лет, 
успевая заниматься обществен-
ной работой — развивал инте-
рес к спорту среди своих кол-
лег. В 1961 году меня попросили 
поработать еще и учителем физ-
культуры в школе №2. В том 
же году я поступил в Ленинград 
в техникум физкультуры трудо-
вых резервов на заочное отделе-
ние, а в 1963-м — в пединститут 
имени А. И. Герцена.

Потом я был инструктором 
в окружкоме партии, но вскоре 
вернулся в родную школу, где 
трудился учителем физкульту-
ры аж до 1977 года. 

хожу босиком по снегу. Я ведь 
работаю тренером-педагогом по 
настольному теннису, так что 
нужно держать форму!

— Всю свою жизнь вы ста-
раетесь привить молодому 
поколению любовь к физкуль-
туре и спорту, через ваши 
руки прошли тысячи учени-
ков, а были ли «любимчики»? 

БОРИС БОРОдкИн:

В 77-м году меня пригласили 
руководить окружным спортко-
митетом, и там вплоть до 1987 
года мы занимались пропаган-
дой здорового образа жизни, 
проводили малые Северные си-
яния в окружных селах, в го-
родских и сельских школах, на 
предприятиях, устраивали раз-
личные спартакиады, в общем, 
всеми силами развивали у насе-
ления любовь к спорту.

— У вас такая насыщен-
ная событиями жизнь. Где 
и когда вы успели познако-
миться со своей супругой — 
Валентиной Федосьевной?

— У нас на Лесозаводе был 
маленький одноэтажный клуб, 
где по средам, субботам и вос-
кресеньям устраивали танцы. 
Вот на этих танцах мы с Валей и 
познакомились в 1955 году. Год 
«повлюблялись» и в 1956 году 
уже поженились. В ЗАГС, ко-
торый располагался тогда еще 
в здании окружной администра-
ции, мы ушли с ней пешком по 
реке, «напрямки», 3 марта 1956 
года. И вот уже 56 лет живем 
с ней в браке. Вырастили двоих 
детей, четверых внуков и под-
растают еще четверо правнуков.

— Спорт по-прежнему не-
отъемлемая часть вашей 
жизни? 

— А как же иначе? Я до 
сих пор каждый день бегаю по 
утрам и делаю зарядку — не про-
пускаю ни одного дня. До 1998 
года на протяжении пятнадцати 
лет каждый день обливался хо-
лодной водой, а сейчас просто 

Те, кто особенно запомнился?
— Конечно! Я прекрасно 

помню Николая Честнейшина, 
Бориса Спиридонова и Олега 
Поздеева. Все они, так же, как 
и я, отучились в «Герцена» 
и многие годы проработа-
ли учителями физкультуры. 
Талантливые ребята! Они 
пошли по моим стопам, что 
не может не радовать. Борис 
Леонидович в прошлом году 
получил звание учителя 
года, Олега Михайловича из-
брали главой села Коткино, 

а Николай Александрович 
долгое время работал директо-
ром детского дома. 

— А что вы можете ска-
зать об отношении молоде-
жи к спорту сейчас, в наше 
время?

— Говорить о том, что сей-
час молодежь рвется занимать-
ся спортом нельзя, но есть те, 

кто развивает свои способности 
и это замечательно. 

Сейчас время не то. И у меня 
уже нет столько энергии, все-
таки возраст сказывается. До 
75 лет азарта было больше. Но, 
подводя итог, я могу сказать, что 
жизнь свою прожил не зря. Моя 
самая заветная мечта воплоти-
лась в реальность — в Нарьян-
Маре появился шикарный 
Ледовый дворец, оборудован-
ный по последнему слову тех-
ники.

Юлия Бутова

Борис Павлович с супругой Валентиной 

Федосьевной через год после свадьбы

Борис Павлович с одной из учениц

настолько холодно, что прихо-
дилось заниматься в одежде. 
Тогда Вениамин Фомич брал 
гармошку, играл нам вальс, фок-
строт и учил нас танцам, застав-
ляя разбиваться на пары и тан-
цевать с девочками. 

После окончания Великой 
Отечественной войны, вернув-
шиеся с войны юноши и мужчи-
ны организовали в поселке свою 
футбольную команду, куда во-
шел и я. Мы участвовали в раз-
личных соревнования и были 
очень сплоченными: и спортом 
занимались, и дружили, и рабо-
тали вместе.

В 1959 году, после окон-
чания школы, мы вместе еще 
с четырьмя друзьями поступи-
ли в техникум физкультуры 
в Архангельске, но я не успел и 
месяца там проучиться. Мама 

1993 год. 45 лет футбольной команде п. Лесозавод
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оФиЦиалЬНая иНФормаЦия

В первую очередь вопро-
сы информагентств ка-

МЭР нАРЬЯн-МАРА
ОТВЕТИЛА нА ВОПРОСЫ

ИнФОРМАГЕнТСТВ

Глава города Татьяна Федорова ответила на вопросы 
ведущих информационных агентств России — РИА Но-
вости и Интерфакс Северо-Запад.

сались ближайших планов 
нового мэра, а также, каким 

проблемам города будет уделе-
но первоочередное внимание 
Татьяны Васильевны в новой 
должности. Отдельная тема 
разговора — дальнейшие пер-
спективы развития городско-
го округа. 

Как сообщила Татьяна 
Федорова, сразу после ре-
шения кадровых вопросов 
пристальное внимание бу-
дет обращено на изучение 
финансового состояния му-
ниципальных предприятий и 
организаций, а также на ре-
шение проблем с неплатежа-
ми управляющих компаний 
перед ресурсоснабжающи-
ми организациями за предо-
ставленные жилищно-ком-
мунальные услуги. Одни из 
самых важных задач, стоя-
щих перед городской вла-
стью — стабилизация и 
финансовое оздоровление 
муниципальных учрежде-
ний, продолжение реализа-
ции долгосрочных целевых 
программ. 

«Город — это большое хо-
зяйство и все уровни власти 
должны быть заинтересова-
ны в решении проблем горо-
жан», — ответила Татьяна 
Васильевна на вопрос о том, 
как будут строиться взаимо-
отношения с руководством 
округа и Заполярного района. 

Мария Кушнир

ГОРОдСкИМ ТАЛАнТАМ: 
«нИ ПУХА нИ ПЕРА»!

С УСПЕХОМ ИЗ ФРАнЦИИ

Определены участники и сроки проведения заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников. По результатам регионального тура восемь учащихся 
городских школ будут представлять наш округ на уровне России. 

С победой из Франции на родную землю вернулись 
участники коллектива народного ансамбля танца 
«Юность Севера».

Первым в город Химки 
Московской обла-

сти со своим наставником 
отправился ученик 10 клас-
са школы № 5 Валерий 
Селиверстов. В период с 24 по 
30 марта он принял участие 
во Всероссийской олимпиа-
де по литературе. Следом за 
ним в город Оренбург поедет 
десятиклассница школы № 4 
Екатерина Шарипова, где ей 
предстоит участвовать в за-
ключительном туре олимпи-
ады по экологии. Стоит от-
метить, что Екатерина, как 

и другие финалисты-участ-
ники Всероссийской олим-
пиады школьников, серьезно 
увлекается любимым предме-
том — биологией и активно 
участвует в различных кон-
курсах, в том числе, учеб-
но-исследовательских ра-
бот. Она — лауреат премии 
Президента РФ, — предста-
вив свою творческую работу, 
по итогам прошлогодних VIII 
Аввакумовских чтений, стала 
абсолютной победительницей 
и завоевала Гран-при.

До конца апреля в раз-

личные регионы России 
(Санкт-Петурбург, Иркутск, 
Ульяновск, Брянск, Армавир) 
защищать честь города и окру-
га поедут еще пять «умников 
и умниц» Нарьян-Мара: уча-
щиеся школы № 4 — Дарья 
Фролова (английский язык), 
Александр Николаев (физи-
ческая культура), Оксана 
Батманова (русский язык), 
Роальд Хаиров (география), 
Анастасия Парсукова (био-
логия) и ученик 9-го класса 
школы № 1 Артемий Кривов 
(технология).

В рамках европейско-
г о  т у р а  а н с а м б л ь 

«Юность Севера» принял 
участие в Международном 
фестивале-конкурсе дет-
ского и юношеского творче-
ства «Под небом Парижа». 
Согласно условиям конкур-
са выступление участников 
оценивалось по следующим 

ЗАВЕРШИЛСЯ III ГОРОдСкОЙ кОнкУРС
«МАТЕМАТИЧЕСкАЯ кАРУСЕЛЬ»

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Одаренные дети» 
состоялся III городской конкурс «Математическая карусель».

В нынешнем конкурсе 
приняли участие сбор-

ные команды пяти городских 
общеобразовательных школ 
и Ненецкой общеобразова-
тельной средней школы-ин-
терната им. А.П. Пырерки. 
По традиции организаторами 
мероприятия выступили го-
родское Управление образо-
вания, молодежной политики 
и спорта и Центр интеллек-
туального развития школьни-
ков, располагающийся на базе 
городской общеобразователь-
ной школы № 4. 

За звание сильнейшего 
в математическом состяза-
нии «сразились» более сорока 
школьников 5–6-х классов — 
победители и призеры школь-

ного этапа олимпиады по 
математике. Участникам кон-
курса пришлось проявить сме-
калку — решать логические и 
геометрические задачи. 

По мнению экспертно-
го совета, в состав которо-
го входили учителя матема-
тики общеобразовательных 
школ, по сумме набранных 
баллов победителем состяза-
ния была признана команда 
учащихся школы № 1 горо-
да Нарьян-Мара. Остальные 
участники интеллектуально-
го конкурса стали лучшими 
в номинациях: 

— «Оригинальность реше-
ния» — команда МБОУ СОШ 
№ 3 г. Нарьян-Мара;

— «Смекалка» — команда 

МБОУ СОШ № 5 г. Нарьян-
Мара;

— «Сообразительность» — 
команда МБОУ СОШ № 4 
г. Нарьян-Мара;

— «Скорость мысли» — 
команда МБОУ СОШ № 2 
г. Нарьян-Мара;

— «За упорство и настой-
чивость» — команда МКОУ 
«Ненецкая школа-интернат 
им. А.П. Пырерки». 

В завершение все участ-
ники и педагоги-наставники 
команд, принявших участие 
в конкурсе, были поощрены 
грамотами и благодарствен-
ными письмами Управления 
образования, молодежной по-
литики и спорта администра-
ции города Нарьян-Мара.

Началась работа с самого 
сложного из них. Еще 

21 января на заседании комис-
сии по топонимике ее члены об-
суждали установку на админи-
стративном здании Ненецкого 
рыбакколхозсоюза мемори-
альной доски Пономарева 
Фёдора Антоновича, инициа-
тора объединения колхозов в 
Архангельский рыбакколхоз-
союз и его бессменного руко-
водителя с 1961 по 1986 год. 
На тот момент доска была уже 
установлена, но с некоторыми 
нарушениями. В администра-
ции города существует поло-
жение, определяющее правила 

нОВЫМ УЛИЦАМ —
нОВЫЕ нАЗВАнИЯ
В городской администрации состоялось очеред-

ное заседание комиссии по топонимике, увековечи-
ванию памяти выдающихся событий, личностей и 
городской символике. У комиссии новый председа-
тель — заместитель главы МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» по социальным вопросам — Алек-
сандр Коловангин, под руководством которого члены 
комиссии обсудили ряд важных для города вопросов.

и нормы установки мемори-
альных досок на территории 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», которым как 
раз и не соответствовала ра-
нее установленная мемори-
альная доска. Инициатор уста-
новки доски руководство НО 
«Рыбакколхозсоюз» обязалось 
демонтировать мемориаль-
ную доску и намерено отпра-
вить ее в село Лабожское, где 
и родился Фёдор Антонович, 
а в Нарьян-Маре появится но-
вая мемориальная доска, изго-
товленная по другому дизайну, 
после всех согласований и ут-
верждения Советом городско-

го округа «Город Нарьян-Мар». 
Затем члены комиссии рас-

смотрели вопросы наименова-
ния вновь образованных в го-
роде Нарьян-Маре проезда 
вдоль торговой базы потреб-
кооперации и улицы, прилега-
ющей к улице Светлой в райо-
не Старого аэропорта. После 
обсуждения вопроса было при-
нято решение о том, что на ут-
верждение депутатами город-
ского Совета будут вынесены 
названия проезда Торговый и 
улицы Радужная. 

Следующим вопросом на 
повестке дня стояло пред-
ложение жительницы го-
рода Светланы Ивановны 
Перекопай увековечить 
в Ненецком автономном окру-
ге подвиг Георгия Яковлевича 
Седова, организовавшего и воз-
главившего первую русскую 
экспедицию к Северному по-
люсу. Члены комиссии реши-
ли включить Г.Я. Седова в име-
ющийся список номинантов, 
именами которых в будущем, 
возможно, будут названы но-
вые улицы Нарьян-Мара. 

Соб.инф.

критериям: техническое ма-
стерство, артистизм, слож-
ность репертуара и соз-
дание  художественного 
образа. Наравне с много-
численными участниками 
из разных стран в номина-
ции «Танцевальное творче-
ство» нарьян-марские арти-
сты достойно представили 

свою оригинальную про-
грамму на одной из лучших 
сцен Парижа и завоевали 
звание лауреата I степени. 

Делясь своими первыми 
впечатлениями от поезд-
ки, полными ярких эмоций, 
участники коллектива рас-
сказали, что в этой поездке 
они приобрели бесценный 
творческий опыт и укрепи-
ли уверенность в собствен-
ных силах.

Соб. инф.
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оФиЦиалЬНые докумеНты

СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар»
42-я сессия II созыва

решеНие

о внесении изменения в Правила содержания кошек и собак на территории 
муниципального образования «городской округ «город Нарьян-мар»

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Правила содержания кошек и собак на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденные решением Со-
вета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.06. 2010 г. № 124-р следующее 
изменение:

1.1. В пункте 5.1 слово «бюджетное» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-

альному опубликованию.

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                                         т.В. Федорова

Председатель Совета городского 
округа «город Нарьян-мар»                                                                      о.В. Старостина 

г. Нарьян-Мар
22 марта 2012 года
№ 364-р

__________________________________________________________________________________

СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар»
42-я сессия II созыва

решеНие

об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг

администрацией муниципального образования «городской округ
«город Нарьян-мар» и оказываются организациями, участвующими

в предоставлении муниципальных услуг, и утверждении Порядка
определения размера оплаты за их оказание

В целях реализации положений статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и оказываются организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальных услуг (Приложение 1).

1.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления администрацией муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» муниципальных услуг (При-
ложение 2).

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

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                                         т.В. Федорова

Председатель Совета городского 
округа «город Нарьян-мар»                                                                      о.В. Старостина 

г. Нарьян-Мар
22 марта 2012 года 
№ 365-р

Приложение 1 
к решению Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» 
от 22.03.2012 г. № 365-р

Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг администрацией муниципального образования

«городской округ «город Нарьян-мар» и оказываются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг

1. Свидетельствование верности копии документов, удостоверение доверен-
ностей, удостоверение сделок, выдача свидетельства о праве на наследство нота-
риусом или иным органом (должностным лицом), уполномоченным на совершение 
нотариальных действий.

2. Предоставление кредитной организацией платежного документа (квитанции, 
платежного поручения) с отметкой об исполнении.

3. Выдача справок с места работы или службы гражданина, архивных справок о 
периодах и характере работы, занимаемой должности, трудовом стаже, размере за-
работной платы или денежном содержании.

4. Выдача справки службой занятости населения о поставке гражданина на учет 
в качестве безработного.

5. Выдача справки о доходах гражданина и членов его семьи.
6. Выдача образовательным учреждением справки с места учебы, подтвержда-

ющей обучение гражданина в учебном заведении с указанием формы и периода об-
учения.

7. Выдача справки о составе семьи гражданина.
8. Выдача документов, подтверждающих факт проживания гражданина на терри-

тории Ненецкого автономного округа (с указанием периода проживания).
9. Выдача учреждением здравоохранения медицинских справок, подтверждаю-

щих заболевание и иных справок.
10. Выдача акта обследования жилищных условий и (или) иного документа, уста-

навливающего степень благоустройства жилого помещения, а также подтверждаю-
щего факт утраты жилого помещения по причине сноса, в результате стихийных бед-
ствий, признания жилого помещения непригодным для проживания.

11. Технический учет и техническая инвентаризация объектов капитального 
строительства.

12. Проведение кадастровых работ в целях выдачи межевого плана.
13. Выдача заключения специализированной организации, проводящей обсле-

дование жилого дома.
14. Выдача заключения государственной экспертизы на проектную документа-

цию. 
15. Выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства техническим условиям и под-
писанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения (при их наличии).

16. Изготовление технического паспорта на жилое помещение.
17. Изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки жилого (не-

жилого) помещения.
18. Изготовление проектной документации на строительство (капитальный ре-

монт, реконструкцию) объектов капитального строительства в соответствии с градо-
строительным законодательством Российской Федерации, а также отдельных раз-
делов (частей) такой проектной документации.

19. Изготовление эскизного проекта рекламной конструкции.

Приложение 2 
к решению Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» 
от 22.03.2012 г. № 365-р

Порядок 
определения размера платы за оказание услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 
муниципального образования «городской округ «город Нарьян-мар»

муниципальных услуг

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы 
за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления администрацией муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее — администрация города) муниципальных услуг и оказываются 
муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг (далее — необходимые и обязательные услуги).

2. Настоящий Порядок применяется в случаях, когда необходимые и обязатель-
ные услуги оказываются за счет средств заявителя в соответствии с Федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Ненецкого автономного округа, муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг определяется в 
соответствии с методикой определения размера платы за оказание необходимых и 
обязательных услуг (далее — методика).

4. Если иное не предусмотрено законодательством, методика утверждается по-
становлением администрации города в отношении необходимых и обязательных ус-
луг, которые предоставляются муниципальными учреждениями и муниципальными 
предприятиями, находящимися в ведении администрации города.

5. Методика содержит:
1) обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой и обя-

зательной услуги;
2) пример расчета размера платы за оказание необходимой и обязательной ус-

луги на основании методики;
3) порядок пересмотра платы за оказание необходимой и обязательной услуги.
6. Проект постановления администрации города об утверждении методики под-

лежит общественному обсуждению путем размещения его на официальном сайте 
администрации города.

Результаты общественного обсуждения учитываются при доработке проекта 
нормативного правового акта.

7. Размер платы за необходимую и обязательную услугу, оказываемую муници-
пальным учреждением или муниципальным предприятием, устанавливается адми-
нистрацией города на основании методики.
__________________________________________________________________________________

СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар»
42-я сессия II созыва

решеНие

о внесении изменений в Положение «о порядке и условиях продажи
освободившихся комнат жильцам коммунальных квартир»

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке и условиях продажи освободившихся комнат 
жильцам коммунальных квартир», утвержденное постановлением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 20.05.2006 г. № 70 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. При отсутствии в квартире претендентов на приобретение освободившего-

ся жилого помещения данные жилые помещения предоставляются в соответствии 
с частью 4 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации другим гражданам 
в установленном порядке по договору социального найма.».

1.2. В пункте 3.2 слова «жилищный отдел администрации» заменить словом «ад-
министрацию».

1.3. В пункте 3.3 слова «на основании договора, заключенного с администрацией 
города Нарьян-Мара» заменить словами «в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности».

1.4. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
 «3.4. На основании представленных документов уполномоченным структурным 

подразделением администрации города Нарьян-Мара готовится проект постанов-
ления администрации города Нарьян-Мара о продаже освободившихся комнат 
гражданам, проживающим в данных квартирах.».

1.5. В пункте 3.5: 
1.5.1. Слово «главы» исключить.
1.5.2. Слова «муниципальным имуществом и земельных отношений» и далее по 

тексту заменить словами «муниципального имущества» в соответствующем числе и 
падеже.

1.6. В пункте 3.6 слова «до заключения договора купли — продажи и оформления 
акта приема — передачи.» заменить словами «в порядке, установленном договором 
купли-продажи.».

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

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                                         т.В. Федорова

Председатель Совета городского 
округа «город Нарьян-мар»                                                                      о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 марта 2012 года
№ 366-р

__________________________________________________________________________________

СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар»
42-я сессия II созыва

решеНие

о внесении изменений в Положение «о муниципальной службе в муници-
пальном образовании «городской округ «город Нарьян-мар»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 г. 
№ 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2009 г. № 42-р следующие изменения:

1.1. В абзаце втором подпункта 13 пункта 2.2 слова «заинтересованность му-
ниципального» заменить словами «заинтересованность (прямая или косвенная) 
муниципального».

1.2. Подпункт 13 пункта 2.2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять 

в изменении должностного или служебного положения муниципального служащего, 
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе 
от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, 
ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капи-
талах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, указанное 
лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи 
в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта инте-
ресов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 
правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципаль-
ной службы.

Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанима-
теля, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального 
служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта инте-
ресов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего, 
являющегося представителем нанимателя, с муниципальной службы.».

1.3. Подпункт 8 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;».
1.4. В подпункте 11 пункта 2.3 слова «сообщать представителю нанимателя 

(работодателю)» заменить словами «уведомлять в письменной форме своего непо-
средственного начальника». 

1.5. В подпункте 4 пункта 2.4 слова «Правительством Российской Федерации» 
заменить словами «уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти;».

1.6. Подпункт 5 пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 
«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципаль-
ного образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, 
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;». 

1.7. Подпункт 9 пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 
«9) непредставления предусмотренных настоящим Положением, Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;».

1.8. В подпункте 2 пункта 3.3. слова «Правительством Российской Федерации» 
заменить словами «уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти;».

1.9. В подпункте 3 пункта 3.9 слова «пунктами 2.4, 2.5» заменить словами «пунк-
тами 2.2, 2.4, 2.5».

1.10. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.12 следующего содержания:
«3.12. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-

полнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Феде-
ральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».». 

1.11. В подпункте 3.10 слово «действующим» исключить. 
1.12. В пункте 4.5 слово «действующим» исключить.
1.13. В пункте 4.6 слово «действующим» исключить.
1.14. В пункте 4.14 слово «действующим» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                                         т.В. Федорова

Председатель Совета городского 
округа «город Нарьян-мар»                                                                      о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 марта 2012 года
№ 367-р

__________________________________________________________________________________

СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар»
42-я сессия II созыва

решеНие

о внесении изменений в Положение «о порядке внесения проектов
муниципальных правовых актов в Совет городского округа

«город Нарьян-мар» 

В соответствии с Регламентом Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», ут-
вержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.12.2011 г. 
№ 334-р Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке внесения проектов муниципальных правовых 
актов в Совет городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденное Постановлением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.12.2005 г. № 19-п, следующие 
изменения:

1.1. Изложить абзац второй пункта 1.2 в следующей редакции:
«- муниципальный правовой акт — решение, принятое непосредственно населе-

нием муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, 
принятое органом местного самоуправления по вопросам местного значения, по 
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» федеральными законами и законами Ненецкого автономного 
округа, а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образо-
вания в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально 
оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального об-
разования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или 
имеющие индивидуальный характер;».

1.2. В абзаце четвертом пункта 1.2 слово «действующего» исключить.
1.3. Изложить пункт 1.4 в следующей редакции:
«1.4. Проекты муниципальных правовых актов, как правило, вносятся на рассмотре-

ние городского Совета в соответствии с примерной программой организационной и 
нормотворческой деятельности городского Совета, которая формируется с учетом 
предложений комиссий и рабочих групп городского Совета, депутатов городского 
Совета, главы города Нарьян-Мара, губернатора Ненецкого автономного округа и 
других субъектов правотворческой инициативы.».

1.4. Изложить пункт 1.5 в следующей редакции:
«1.5. Проект муниципального правового акта в городской Совет может быть вне-

сен его председателем, депутатами городского Совета, главой города, а в его отсут-
ствие — лицом, исполняющим обязанности главы города, председателем Собрания 
депутатов Ненецкого автономного округа, губернатором Ненецкого автономного 
округа, органами территориального общественного самоуправления, прокурором 
Ненецкого автономного округа, инициативными группами граждан, а также иными 
субъектами правотворческой инициативы, установленными Уставом города.».

1.5. В пункте 1.7 слово «действующим» исключить.
1.6. В абзаце втором подпункта г) пункта 2.1 слово «действующим» исключить.
1.7. Изложить пункт 2.2 в следующей редакции:
«2.2. При внесении проекта решения на рассмотрение городского Совета субъ-

екты правотворческой инициативы представляют следующие документы:
1) текст проекта решения с необходимыми приложениями;
2) пояснительную записку;
3) финансово-экономическое обоснование;
4) перечень муниципальных правовых актов, отмены, изменения или дополнения 

которых потребует принятие данного решения;
5) сопроводительное письмо с перечислением прилагаемых документов;
6) иные документы в соответствии с нормативными правовыми актами городско-

го Совета.
Указанные документы представляются в аппарат городского Совета на бумаж-

ных и электронных носителях.».
1.8. Изложить пункт 2.4 в следующей редакции: 
«2.4. Проект, внесенный с соблюдением требований настоящего Положения, не 

позднее чем за 10 календарных дней до начала сессии рассылается аппаратом го-
родского Совета депутатам, главе города Нарьян-Мара, прокурору Ненецкого авто-
номного округа (в том числе в электронном виде).».

1.9. В пункте 2.7 слово «администрации» исключить. 
1.10. Изложить абзац второй пункта 2.7 в следующей редакции:
«Заключение главы города представляется в течение 20 дней.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-

альному опубликованию.

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                                         т.В. Федорова

Председатель Совета городского 
округа «город Нарьян-мар»                                                                      о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 марта 2012 года 
№ 368-р

__________________________________________________________________________________

СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар»
42-я сессия II созыва

решеНие

о внесении изменений в решение «о бюджете мо
«городской округ «город Нарьян-мар» на 2012 год»

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 16.12.2011 г. № 324-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2012 год» (с изменениями, внесенными решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 31.01.2012 № 346-р) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 

2 613 825,7 тыс. рублей с распределением по группам, подгруппам и статьям клас-
сификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 3 299 210,3 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит городского бюджета в сумме 685 384,6 тыс. руб-

лей.».
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых в 2012 году из 

окружного бюджета в сумме 1 584 222,3 тыс. рублей, из областного бюджета в сумме 
920 960,8 тыс. рублей с распределением по группам, подгруппам и статьям класси-
фикации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению.».

1.3. Пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Установить, что получатель средств городского бюджета при заключении 

договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и 
оказании услуг предусматривает авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюд-
жета в соответствующем финансовом году, по договорам (контрактам) об оказании 
услуг связи; о подписке на печатные издания и об их приобретении; об обучении 
на курсах повышения квалификации; об участии в научных, методических, научно-
практических и иных конференциях; о проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий; о приобретении 
авиа- и железнодорожных билетов; билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом; путевок на санаторно-курортное лечение; по договорам (контрактам) 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств; по договорам (контрактам) на оказание медицинской помощи жителям МО 
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«Городской округ «Город Нарьян-Мар»; по договорам (контрактам) добровольного 
медицинского страхования; а также на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму 
не более 5 тыс. рублей;

2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюд-
жета в соответствующем финансовом году, по остальным договорам (контрактам), 
если иное не предусмотрено законодательством.».

1.4. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 к решению изложить в новой редакции 
(прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                                         т.В. Федорова

Председатель Совета городского 
округа «город Нарьян-мар»                                                                      о.В. Старостина 

г. Нарьян-Мар
22 марта 2012 года
№ 370-р

Приложение 1
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» 
№ 324-р от 16.12.2011 г.
в редакции Решения № 370-р
от 22.03.2012 г.

доходы
 городского бюджета на 2012 год

(тыс. руб.)

код бюджетной
классификации российской 

Федерации
Наименование статьи доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 568 399,2
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 373 515,9
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 373 515,9
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 44 559,0

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

44 159,0

000 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

41 159,0

000 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

3 000,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 400,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 350,0

000 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

50,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 100 299,4
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 500,0

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

2 500,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 97 799,4

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

3 000,0

000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

94 799,4

000 1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 6 694,5

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

4 900,0

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

1 794,5

000 1 11 00000 00 0000 000
доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной соб-
ственности 

22 700,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

22 680,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

19 595,3

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

19 595,3

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений)

3 084,7

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

3 084,7

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

20,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

20,0

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

20,0

000 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными ресурса-
ми

2 532,0

000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

2 532,0

000 1 13 00000 00 0000 000
доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

530,7

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 530,7
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 530,7

000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов

530,7

000 1 14 00000 00 0000 000
доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

1 274,6

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

274,6

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

274,6

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

274,6

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

1 000,0

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 

1 000,0

000 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов

1 000,0

000 1 16 00000 00 0000 000 штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 966,6
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 6 326,5
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 6 326,5

000 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

6 326,5

000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 2 045 426,5

000 2 02 00000 00 0000 000
безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации

2 505 183,1

000 2 02 01000 00 0000 151
дотации бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований 

218 726,3

000 2 02 01001 00 0000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

218 726,3

000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

218 726,3

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

1 803 560,8

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 

55 985,1

000 2 02 02088 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства»

55 985,1

000 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации «Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства» 

55 985,1

000 2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 

55 985,1

000 2 02 02089 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов (за 
счет средств окружного бюджета)

55 985,1

000 2 02 02089 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов (за счет 
средств окружного бюджета)

55 985,1

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 691 590,6

000 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов, 
в том числе:

1 691 590,6

000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на софинансирование вопросов местного 
значения на 2012 год (за счет средств областного 
бюджета)

360 495,8

000 2 02 02999 04 0001 151
Субсидия на организацию благоустройства и озеле-
нения территории городского округа, поселений (за 
счет средств окружного бюджета)

42 676,0

000 2 02 02999 04 0002 151
Субсидия на подготовку объектов коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период (за счет 
средств окружного бюджета)

200 000,0

000 2 02 02999 04 0003 151

Субсидия на организацию и обеспечение одноразо-
вого питания учащихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях (за счет средств окружного 
бюджета)

31 286,3

000 2 02 02999 04 0004 151

Субсидии на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий 
по содержанию муниципальных образовательных 
учреждений и муниципальных учреждений культуры 
в части оплаты коммунальных услуг, содержания иму-
щества, оплаты труда обслуживающего персонала (за 
счет средств окружного бюджета)

157 602,2

000 2 02 02999 04 0005 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Сохранение и развитие культуры Ненецкого 
автономного округа на 2011–2015 годы» (за счет 
средств окружного бюджета)

7 769,5

000 2 02 02999 04 0006 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие городского округа «Город Нарьян-
Мар» на 2009–2012 годы» (за счет средств окружного 
бюджета)

232 923,8

000 2 02 02999 04 0007 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Молодежь Ненецкого автономного округа 
(2011–2013 годы)» (за счет средств окружного бюд-
жета)

5 520,1

000 2 02 02999 04 0008 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Обеспечение населения Ненецкого автоном-
ного округа чистой водой» (за счет средств окружного 
бюджета)

315 220,8

000 2 02 02999 04 0009 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие энергетического комплекса 
Ненецкого автономного округа, обеспечение энер-
госбережения и повышение энергоэффективности 
региональной экономики на 2010–2015 годы» (за счет 
средств окружного бюджета)

8 354,2

000 2 02 02999 04 0010 151

Субсидия на социальную поддержку неработаю-
щих граждан пожилого возраста, проживающих в 
Ненецком автономном округе, в виде предоставления 
бесплатного посещения общественных бань (за счет 
средств окружного бюджета)

5 326,6

000 2 02 02999 04 0011 151

Субсидия на реализацию подпрограммы 
«Строительство (приобретение) жилых помещений в 
целях предоставления гражданам по договорам со-
циального найма и договорам найма специализиро-
ванного жилого помещения» долгосрочной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2022 годы» (за счет 
средств окружного бюджета)

220 535,3

000 2 02 02999 04 0012 151

Субсидия на реализацию подпрограммы 
«Переселение граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания, и/или с высо-
ким уровнем износа» долгосрочной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011–2022 годы» (за счет средств 
окружного бюджета)

1 974,9

000 2 02 02999 04 0013 151

Субсидия на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение земельных участков коммунальной и 
транспортной инфраструктурами в целях жилищно-
го строительства» долгосрочной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011–2022 годы» (за счет средств 
окружного бюджета)

101 905,1

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований

386 245,3

000 2 02 03007 00 0000 151

Субвенции бюджетам на составление (изменение 
и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в российской Федерации

61,3

000 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составле-
ние (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

61,3

000 2 02 03021 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство, в том числе:

4 360,0

000 2 02 03021 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство (за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета)

3 667,0

000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство (за счет средств областного бюджета)

693,0

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
российской Федерации

37 041,6

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
российской Федерации, в том числе:

37 041,6

000 2 02 03024 04 0001 151

Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полно-
мочий субъекта Российской Федерации в сфере дея-
тельности по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (за счет средств 
окружного бюджета)

1 403,5

000 2 02 03024 04 0002 151

Субвенция на осуществление органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномо-
чий субъекта Российской Федерации в области госу-
дарственного регулирования торговой деятельности 
(за счет средств окружного бюджета)

1 441,7

000 2 02 03024 04 0003 151

Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полно-
мочий субъекта Российской Федерации в сфере ад-
министративных правонарушений (за счет средств 
окружного бюджета)

1 291,2

000 2 02 03024 04 0004 151

Субвенция на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полно-
мочий субъекта Российской Федерации в сфере со-
циальной поддержки родителей или иных законных 
представителей, совместно проживающих и факти-
чески воспитывающих ребенка в возрасте от 1,5 до 
4 лет на дому, которому временно не предоставлено 
место в дошкольном образовательном учреждении по 
причине его отсутствия в соответствии с законом НАО 
№ 10-ОЗ (за счет средств окружного бюджета)

32 905,2

000 2 02 03026 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

9 080,0

000 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения (за счет средств 
областного бюджета)

9 080,0

000 2 02 03029 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

7 465,0

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребен-
ка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (за счет средств 
окружного бюджета)

7 465,0

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 328 237,4

000 2 02 03999 04 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов, 
в том числе:

328 237,4

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенция на осуществление полномочий по обес-
печению государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования в общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных про-
грамм (за счет средств областного бюджета)

328 237,4

000 2 02 04000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 96 650,7

000 2 02 04012 00 0000 151

межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

96 650,7

000 2 02 04012 04 0000 151 

межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого 
уровня, в том числе:

96 650,7

000 2 02 04012 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на компенсацию расходов на 
коммунальные услуги в целях сдерживания роста со-
вокупного фактического размера платежей граждан 
за жилое помещение и коммунальные услуги

96 650,7

000 2 18 00000 00 0000 000

доходы бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

253,8

000 2 18 04000 04 0000 180
доходы бюджетов городских округов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

253,8

000 2 18 04030 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата ины-
ми организациями остатков субсидий прошлых лет 

253,8

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-460 010,4

000 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-460 010,4

Всего доходов 2 613 825,7

Приложение № 2 
 к Решению Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» 
№ 324-р от 16.12.2011 г.
в редакции Решения № 370-р
от 22.03.2012 г.

источники финансирования дефицита городского бюджета на 2012 год

Наименование 

Код бюджетной классифика-
ции источников внутреннего 
финансирования дефицитов 

бюджетов

Сумма,
тыс. руб.

кредиты кредитных организаций в валюте 
российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 28 407,4 

изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 656 977,2 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 2 672 233,1 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 2 672 233,1 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 2 672 233,1 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа

033 01 05 02 01 04 0000 510 2 672 233,1 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 329 210,3 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 3 329 210,3 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 3 329 210,3 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа

033 01 05 02 01 04 0000 610 3 329 210,3 

итого 685 384,6 
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Приложение 3
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» 
№ 324-р от 16.12.2011 г.
в редакции Решения № 370-р
от 22.03.2012 г.

Перечень главных администраторов доходов городского бюджета —
органов местного самоуправления

код бюджетной клас-
сификации российской 

Федерации
Наименование кода дохода бюджета

030
управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства администрации мо «городской округ «город Нарьян-мар»

030 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

030 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

030 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

030 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

030 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

030 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 

030 2 02 02999 04 0001 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на органи-
зацию благоустройства и озеленения территории городского округа, 
поселений)

030 2 02 02999 04 0002 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на подго-
товку объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период)  

030 2 02 02999 04 0006 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реали-
зацию долгосрочной целевой программы «Развитие городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы») 

030 2 02 02999 04 0008 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реали-
зацию долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения 
Ненецкого автономного округа чистой водой») 

030 2 02 02999 04 0009 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реали-
зацию долгосрочной целевой программы «Развитие энергетического 
комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбе-
режения и повышение энергоэффективности региональной экономи-
ки на 2010–2015 годы») 

030 2 02 02999 04 0011 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реали-
зацию подпрограммы «Строительство (приобретение) жилых поме-
щений в целях предоставления гражданам по договорам социального 
найма и договорам найма специализированного жилого помещения» 
долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы» )

030 2 02 02999 04 0012 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реали-
зацию подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уров-
нем износа» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011–
2022 годы» )

030 2 02 02999 04 0013 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реа-
лизацию подпрограммы «Обеспечение земельных участков ком-
мунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного 
строительства» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 
2011–2022 годы») 

030 2 02 04012 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня 
(Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на компенсацию расходов на коммунальные услуги в целях 
сдерживания роста совокупного фактического размера платежей 
граждан за жилое помещение и коммунальные услуги)

030 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

030 2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

030 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

031 Совет городского округа «город Нарьян-мар»

031 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

031 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
032 администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

032 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции

032 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков.

032 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

032 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

032 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

032 1 14 01040 04 0000 410
Доходы  от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов

032 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

032 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

032 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных),в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу

032 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

032 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

032 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

032 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

032 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

032 2 02 02999 04 0004 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий по содержанию муниципальных образова-
тельных учреждений и муниципальных учреждений культуры в части 
оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, оплаты труда 
обслуживающего персонала)

032 2 02 02999 04 0005 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реали-
зацию долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие 
культуры Ненецкого автономного округа на 2011–2015 годы») 

032 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на соци-
альную поддержку неработающих граждан пожилого возраста, про-
живающих в Ненецком автономном округе, в виде предоставления 
бесплатного посещения общественных бань) 

032 2 02 03007 04 0000 151
Субвенция бюджетам городских округов на составление (изменение 
и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

032 2 02 03024 04 0002 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования торговой деятельности)  

032 2 02 03024 04 0003 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере 
административных правонарушений)  

032 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения 

032 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

032 2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

032 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

033
управление финансов администрации мо «городской округ 

«город Нарьян-мар»

033 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

033 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

033 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

033 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

033 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на 
софинансирование вопросов местного значения на 2012 год)

033 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

033 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов  (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

033 2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

033 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

034
управление образования, молодежной политики и спорта 
администрации мо «городской округ «город Нарьян-мар»

034 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

034 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

034 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

034 2 02 02999 04 0003 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на органи-
зацию и обеспечение одноразового питания учащихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях) 

034 2 02 02999 04 0004 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий по содержанию муниципальных образова-
тельных учреждений и муниципальных учреждений культуры в части 
оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, оплаты труда 
обслуживающего персонала)

034 2 02 02999 04 0007 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидия на реа-
лизацию долгосрочной целевой программы  «Молодежь Ненецкого 
автономного округа (2011–2013 годы)») 

034 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

034 2 02 03024 04 0001 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних)

034 2 02 03024 04 0004 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенция на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере 
социальной поддержки родителей или иных законных представите-
лей, совместно проживающих и фактически воспитывающих ребенка 
в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не предостав-
лено место в дошкольном образовательном учреждении)

034 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на  компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

034 2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов (Субвенция на осу-
ществление полномочий по обеспечению государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния в общеобразовательных учреждениях  для реализации основных 
общеобразовательных программ) 

034 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

034 2 18 04000 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

034 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

Приложение 4
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» 
№ 324-р от 16.12.2011 г.
в редакции Решения № 370-р от 
22.03.2012 г.

Перечень  главных администраторов доходов городского бюджета —
органов государственной власти российской Федерации

и Ненецкого автономного округа

код бюджетной
классификации 

российской Федерации
Наименование кода дохода бюджета

004
государственная инспекция по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники 

Ненецкого автономного округа 

004 1 08 07142 01 0000 110

Государственная пошлина за проведение уполномоченными ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
государственного технического осмотра, регистрации тракторов, 
самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста)

019
управление природных ресурсов и экологии

Ненецкого автономного округа

019 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
048 1 12 01060 01 0000 120 Плата за неиспользование попутного нефтяного газа

048 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

076 Федеральное агентство по рыболовству

076 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира

100
управление федерального казначейства

по Ненецкому автономному округу

100 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека

141 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

161 Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов 

182
межрайонная инспекция федеральной налоговой службы 

россии № 4 по архангельской области
и Ненецкому автономному округу

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

182 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
суда РФ)

182 1 09 01020 04 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских 
округов

182 1 09 03021 04 0000 110
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, 
мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 09 04050 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж
182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07032 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях город-
ских округов

182 1 09 07052 04 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях го-
родских округов

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на основании ранее действовав-
шей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

188 управление внутренних дел по Ненецкому автономному округу

188 1 08 07141 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия уполномо-
ченных федеральных государственных органов, связанные с измене-
ниями и выдачей документов на транспортные средства, регистраци-
онных знаков, водительских удостоверений

188 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области дорожного движения

321
Федеральная служба государственной регистрации,

кадастра и картографии

321 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

498 1 16 25010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах

000 доходы, закрепляемые за всеми администраторами

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Приложение № 6
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
№ 324-р от 16.12.2011 г.
в редакции Решения № 370-р
от 22.03.2012 г.

распределение ассигнований городского бюджета на 2012 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

российской Федерации

Наименование рз Пр ЦСр Вр
Сумма

(тыс. руб.)
Всего расходов 3 299 210,3
из них:
обЩегоСударСтВеННые ВоПроСы 01 229 176,1
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта российской Федерации и муниципального об-
разования

01 02 3 828,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 02 002 00 00 3 828,9

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 3 828,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 555 3 828,9
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 

01 03 31 971,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 03 002 00 00 31 971,2

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 25 425,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 555 25 425,8
Председатель представительного органа муниципального 
образования 

01 03 002 11 00 3 395,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 555 3 395,0
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования 

01 03 002 12 00 3 150,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 555 3 150,4
Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов российской Федерации, 
местных администраций

01 04 135 751,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 002 00 00 135 751,9

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 134 460,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 555 134 460,7
Осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий субъекта Российской 
Федерации в сфере административных правонарушений (за 
счет средств субвенции из окружного бюджета) 

01 04 002 82 00 1 291,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 82 10 555 1 291,2
Судебная система 01 05 61,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 001 00 00 61,3
Составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации (за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета) 

01 05 001 40 00 61,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 001 40 00 555 61,3
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 24 337,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 06 002 00 00 24 337,3

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 24 337,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 555 24 337,3
обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3 375,5
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 3 375,5
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 020 00 03 3 375,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 03 555 3 375,5
резервные фонды 01 11 500,0
Резервные фонды 01 11 070 00 00 500,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 500,0
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 500,0
другие общегосударственные вопросы 01 13 29 350,0
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной собственностью

01 13 090 00 00 26 350,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности

01 13 090 02 00 1 350,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 02 00 555 1 350,0
Взнос в уставные фонды муниципальных унитарных пред-
приятий

01 13 090 10 00 25 000,0

Взнос в уставный фонд муниципального унитарного пред-
приятия объединенных котельных и тепловых сетей

01 13 090 10 01 25 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 10 01 555 25 000,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением

01 13 092 00 00 3 000,0

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 3 000,0
Прочие расходы 01 13 092 03 00 013 3 000,0
Н а Ц и о Н а л Ь Н а я  б е З о П а С Н о С т Ь  и 
ПраВооХраНителЬНая деятелЬНоСтЬ

03 8 866,9

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 1 500,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 1 500,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 218 01 00 1 500,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 555 1 500,0
обеспечение пожарной безопасности 03 10 7 366,9
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности 

03 10 247 00 00 6 942,0

Субсидии юридическим лицам 03 10 247 00 00 006 6 942,0
Региональные целевые программы 03 10 522 00 00 424,9
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

03 10 522 55 00 424,9

Бюджетные инвестиции 03 10 522 55 00 003 424,9
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 03 10 522 55 20 003 408,5
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 03 10 522 55 60 003 16,4

НаЦиоНалЬНая ЭкоНомика 04 242 729,9
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оФиЦиалЬНые докумеНты

дорожное хозяйство 04 09 207 044,2
Региональные целевые программы 04 09 522 00 00 207 044,2
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков комму-
нальной и транспортной инфраструктурами в целях жи-
лищного строительства» долгосрочной целевой программы 
Ненецкого автономного округа «Жилище» на 2011–2022 
годы

04 09 522 51 03 55 483,1

Бюджетные инвестиции 04 09 522 51 03 003 55 483,1
из них:
за счет средств окружного бюджета 04 09 522 51 13 003 50 000,0
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 04 09 522 51 23 003 3 818,6
за счет средств городского бюджета 04 09 522 51 53 003 1 546,4
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 04 09 522 51 63 003 118,1
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

04 09 522 55 00 151 561,1

Бюджетные инвестиции 04 09 522 55 00 003 124 690,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 04 09 522 55 10 003 75 250,0
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 04 09 522 55 20 003 46 530,4
за счет средств городского бюджета 04 09 522 55 50 003 2 327,3
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 04 09 522 55 60 003 582,8
Обеспечение функций казенными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

04 09 522 55 00 650 26 870,6

из них:
за счет средств окружного бюджета 04 09 522 55 10 650 300,2
за счет средств городского бюджета 04 09 522 55 50 650 26 570,4
другие вопросы в области национальной экономики 04 12 35 685,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

04 12 002 00 00 20 257,4

Центральный аппарат 04 12 002 04 00 18 815,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 002 04 00 555 18 815,7
Осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования 
торговой деятельности (за счет средств субвенции из окруж-
ного бюджета)

04 12 002 84 00 1 441,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 002 84 00 555 1 441,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 04 12 002 84 10 555 1 441,7
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

04 12 340 00 00 2 000,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 2 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 555 2 000,0
Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 12 715,0
Долгосрочная целевая программа Архангельской обла-
сти «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Архангельской области на 2009–2011 годы»

04 12 522 11 00 100,0

Межбюджетные субсидии 04 12 522 11 00 502 100,0
из них:
за счет остатков средств областного бюджета 2011 года 04 12 522 11 00 502 100,0
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и/или с высо-
ким уровнем износа» долгосрочной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2022 годы

04 12 522 51 02 2 035,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 522 51 02 555 2 035,9
из них:
за счет средств окружного бюджета 04 12 522 51 12 555 1 974,9
за счет средств городского бюджета 04 12 522 51 52 555 61,0
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков комму-
нальной и транспортной инфраструктурами в целях жи-
лищного строительства» долгосрочной целевой программы 
Ненецкого автономного округа «Жилище» на 2011–2022 
годы

04 12 522 51 03 10 579,1

Бюджетные инвестиции 04 12 522 51 03 003 10 579,1
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 04 12 522 51 23 003 10 261,8
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 04 12 522 51 63 003 317,3
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 713,3
Долгосрочная целевая программа «Поддержка мало-
го и среднего предпринимательства на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы»

04 12 795 20 00 713,3

в том числе:
Субсидии юридическим лицам 04 12 795 20 00 006 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 20 00 555 113,3
ЖилиЩНо-коммуНалЬНое ХоЗяЙСтВо 05 1 494 320,3
Жилищное хозяйство 05 01 380 959,1
Содействие развитию жилищного строительства 05 01 098 00 00 111 970,2
Субсидии в виде имущественного взноса в Федеральный 
фонд содействия развитию жилищного строительства

05 01 098 01 00 55 985,1

Обеспечение мероприятий по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в муниципальных об-
разованиях Ненецкого автономного округа за счет средств 
государственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

05 01 098 01 01 55 985,1

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 55 985,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств окружного бюджета

05 01 098 02 00 55 985,1

Обеспечение мероприятий по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в муниципальных об-
разованиях Ненецкого автономного округа за счет средств 
окружного бюджета

05 01 098 02 01 55 985,1

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 55 985,1
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 256 290,9
Подпрограмма «Строительство специализированного жи-
лищного фонда и жилых помещений, предоставляемых 
гражданам по договорам социального найма» долгосрочной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2022 годы

05 01 522 51 01 253 023,5

Бюджетные инвестиции 05 01 522 51 01 003 253 023,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 01 522 51 11 003 220 535,3
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 01 522 51 21 003 24 897,6
за счет средств городского бюджета 05 01 522 51 51 003 6 820,6
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 01 522 51 61 003 770,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

05 01 522 55 00 1 083,0

Обеспечение функций казенными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

05 01 522 55 00 650 1 083,0

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 01 522 55 20 650 1 050,5
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 01 522 55 60 650 32,5
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения 
Ненецкого автономного округа чистой водой»

05 01 522 58 00 2 184,4

Обеспечение функций казенными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

05 01 522 58 00 650 2 184,4

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 01 522 58 20 650 2 118,8
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 01 522 58 60 650 65,6
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 12 698,0
Долгосрочная целевая программа «Строительство муни-
ципального жилищного фонда и проведение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

05 01 795 24 00 12 698,0

Субсидии юридическим лицам 05 01 795 24 00 006 12 698,0
коммунальное хозяйство 05 02 823 642,4
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 352 00 00 27 758,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 352 05 00 27 758,1
Субсидии юридическим лицам на компенсацию выпада-
ющих доходов при оказании населению услуг общест-
венных бань

05 02 352 05 01 006 26 720,4

Субсидии юридическим лицам на оказание услуг по по-
гребению

05 02 352 05 02 006 1 037,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 02 520 00 00 96 650,7
Компенсация расходов на коммунальные услуги в целях 
сдерживания роста совокупного фактического размера пла-
тежей граждан за жилое помещение и коммунальные услуги

05 02 520 15 01 96 650,7

Субсидии юридическим лицам 05 02 520 15 01 006 96 650,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 520 15 01 006 96 650,7
Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 

05 02 521 01 00 200 000,0

Субсидия на подготовку объектов коммунального хозяйства 
к работе в осенне-зимний период 

05 02 521 01 12 200 000,0

Бюджетные инвестиции 05 02 521 01 12 003 38 027,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 521 01 12 003 38 027,6
Субсидии юридическим лицам 05 02 521 01 12 006 161 972,4
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 499 233,6

Подпрограмма «Обеспечение земельных участков комму-
нальной и транспортной инфраструктурами в целях жи-
лищного строительства» долгосрочной целевой программы 
Ненецкого автономного округа «Жилище» на 2011–2022 
годы

05 02 522 51 03 88 405,7

Бюджетные инвестиции 05 02 522 51 03 003 88 405,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 51 13 003 51 905,1
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 02 522 51 23 003 33 848,5
за счет средств городского бюджета 05 02 522 51 53 003 1 605,3

за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 02 522 51 63 003 1 046,8

Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

05 02 522 55 00 79 460,8

Бюджетные инвестиции 05 02 522 55 00 003 78 942,8
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 55 10 003 76 572,0
за счет средств городского бюджета 05 02 522 55 50 003 2 368,3
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 02 522 55 60 003 2,5
Обеспечение функций казенными учреждениями 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

05 02 522 55 00 650 518,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 55 10 650 502,5
за счет средств городского бюджета 05 02 522 55 50 650 15,5
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения 
Ненецкого автономного округа чистой водой»

05 02 522 58 00 325 658,9

Бюджетные инвестиции 05 02 522 58 00 003 325 658,9
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 58 10 003 315 220,8
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 02 522 58 20 003 668,5
за счет средств городского бюджета 05 02 522 58 50 003 9 749,0
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 02 522 58 60 003 20,6
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетиче-
ского комплекса Ненецкого автономного округа, обеспече-
ние энергосбережения и повышение энергоэффективности 
региональной экономики на 2010–2015 годы»

05 02 522 59 00 5 708,2

Бюджетные инвестиции 05 02 522 59 00 003 5 708,2
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 02 522 59 10 003 5 537,0
за счет средств городского бюджета 05 02 522 59 50 003 171,2
благоустройство 05 03 170 208,5
Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 

05 03 521 01 00 42 676,0

Субсидия на организацию благоустройства и озеленения 
территорий городского округа, поселений

05 03 521 01 24 42 676,0

Обеспечение функций казенными учреждениями 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

05 03 521 01 24 650 42 676,0

Региональные целевые программы 05 03 522 00 00 112 557,3
Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

05 03 522 55 00 109 653,0

Бюджетные инвестиции 05 03 522 55 00 003 68 438,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 03 522 55 10 003 51 775,6
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 05 03 522 55 20 003 14 763,0
за счет средств городского бюджета 05 03 522 55 50 003 1 601,3
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 03 522 55 60 003 298,6
Обеспечение функций казенными учреждениями 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

05 03 522 55 00 650 41 214,5

из них:
за счет средств окружного бюджета 05 03 522 55 10 650 25 943,3
за счет средств городского бюджета 05 03 522 55 50 650 15 136,1
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 05 03 522 55 60 650 135,1
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетиче-
ского комплекса Ненецкого автономного округа, обеспече-
ние энергосбережения и повышение энергоэффективности 
региональной экономики на 2010–2015 годы»

05 03 522 59 00 2 904,3

Субсидии юридическим лицам 05 03 522 59 00 006 2 904,3
из них:
за счет средств окружного бюджета 05 03 522 59 10 006 2 817,2
за счет средств городского бюджета 05 03 522 59 50 006 87,1
Благоустройство 05 03 600 00 00 14 975,2
Уличное освещение 05 03 600 01 00 14 975,2
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 14 975,2
другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 119 510,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 119 465,1
Обеспечение функций казенными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

05 05 002 99 00 650 119 465,1

Погашение задолженности по долгосрочной целевой про-
грамме «Развитие городского округа» Город Нарьян-Мар» 
на 2009–2012 годы»

05 05 522 55 99 45,2

Обеспечение функций казенными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

05 05 522 55 99 650 45,2

обраЗоВаНие 07 1 156 391,6
дошкольное образование 07 01 449 009,5
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 359 523,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 359 523,2
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 01 420 99 00 611 334 582,1

Обеспечение функций казенными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

07 01 420 99 00 650 24 941,1

Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 

07 01 521 01 00 85 057,1

Субсидия на содержание муниципальных образовательных 
учреждений и муниципальных учреждений культуры в части 
оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, оплаты 
труда обслуживающего персонала

07 01 521 01 22 85 057,1

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 01 521 01 22 611 81 947,8

Обеспечение функций казенными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

07 01 521 01 22 650 3 109,3

Региональные целевые программы 07 01 522 00 00 4 429,2
Ведомственная целевая программа Архангельской области 
«Реализация основных общеобразовательных программ» 
(за счет средств субвенции из областного бюджета)

07 01 522 42 00 648,3

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

07 01 522 42 00 611 648,3

Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

07 01 522 55 00 3 733,1

Бюджетные инвестиции 07 01 522 55 00 003 3 733,1
из них:
за счет средств окружного бюджета 07 01 522 55 10 003 2 580,2
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 07 01 522 55 20 003 1 066,9
за счет средств городского бюджета 07 01 522 55 50 003 79,8
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 07 01 522 55 60 003 6,2
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетиче-
ского комплекса Ненецкого автономного округа, обеспече-
ние энергосбережения и повышение энергоэффективности 
региональной экономики на 2010–2015 годы»

07 01 522 59 00 47,8

Бюджетные инвестиции 07 01 522 59 00 003 47,8
из них:
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 07 01 522 59 60 003 47,8
общее образование 07 02 643 236,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 

07 02 421 00 00 54 176,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 54 176,3
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 421 99 00 611 54 176,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 153 421,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 153 421,2
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 423 99 00 611 153 421,2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4 360,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство 

07 02 520 09 00 4 360,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство за счет средств областного бюджета

07 02 520 09 01 693,0

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на иные цели

07 02 520 09 01 612 693,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

07 02 520 09 02 3 667,0

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на иные цели

07 02 520 09 02 612 3 667,0

Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 

07 02 521 01 00 100 141,2

Субсидия на организацию и обеспечение одноразового 
питания учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

07 02 521 01 10 31 286,3

в том числе:

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 521 01 10 611 31 286,3

Субсидия на содержание муниципальных образовательных 
учреждений и муниципальных учреждений культуры в части 
оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, оплаты 
труда обслуживающего персонала

07 02 521 01 22 68 854,9

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 521 01 22 611 68 854,9

Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 331 137,6
Ведомственная целевая программа Архангельской области 
«Реализация основных общеобразовательных программ» 
(за счет средств субвенции из областного бюджета)

07 02 522 42 00 327 589,1

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

07 02 522 42 00 611 327 589,1

Долгосрочная целевая программа «Развитие городского 
округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

07 02 522 55 00 3 500,0

Бюджетные инвестиции 07 02 522 55 00 003 3 500,0
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 07 02 522 55 20 003 3 465,0
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 07 02 522 55 60 003 35,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетиче-
ского комплекса Ненецкого автономного округа, обеспече-
ние энергосбережения и повышение энергоэффективности 
региональной экономики на 2010–2015 годы»

07 02 522 59 00 48,5

Бюджетные инвестиции 07 02 522 59 00 003 48,5
из них:
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 07 02 522 59 60 003 48,5
молодежная политика и оздоровление детей 07 07 15 454,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

07 07 432 00 00 7 983,7

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 7 983,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 555 7 983,7
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 6 133,4
Долгосрочная целевая программа «Молодежь Ненецкого 
автономного округа (2011–2013 годы)»

07 07 522 91 00 6 133,4

Прочие расходы 07 07 522 91 00 013 6 133,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 07 07 522 91 10 013 5 520,1
за счет средств городского бюджета 07 07 522 91 50 013 613,3
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 1 337,6
Долгосрочная целевая программа «Молодежь города 
Нарьян-Мара на 2011–2013 годы»

07 07 795 18 00 1 337,6

Прочие расходы 07 07 795 18 00 013 1 337,6
другие вопросы в области образования 07 09 48 691,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

07 09 002 00 00 30 816,1

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 29 412,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 555 29 412,6
Осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий субъекта Российской 
Федерации в сфере деятельности по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних (за счет 
средств субвенции из окружного бюджета) 

07 09 002 81 00 1 403,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 81 00 555 1 403,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 07 09 002 81 10 555 1 403,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования

07 09 435 00 00 9 375,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 99 00 9 375,1
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 09 435 99 00 611 9 375,1

Ежемесячная компенсационная социальная выплата ро-
дителю или иному законному представителю, совместно 
проживающему и фактически воспитывающему ребенка в 
возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не пре-
доставлено место в дошкольном образовательном учреж-
дении (за счет средств субвенции из окружного бюджета)

07 09 505 97 00 1 299,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 505 97 00 555 1 299,9
из них:
за счет средств окружного бюджета 07 09 505 97 10 555 1 299,9
Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 

07 09 521 01 00 246,6

Субсидия на содержание муниципальных образовательных 
учреждений и муниципальных учреждений культуры в части 
оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, оплаты 
труда обслуживающего персонала

07 09 521 01 22 246,6

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 09 521 01 22 611 246,6

Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 1,3
Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетиче-
ского комплекса Ненецкого автономного округа, обеспече-
ние энергосбережения и повышение энергоэффективности 
региональной экономики на 2010-2015 годы»

07 09 522 59 00 1,3

Бюджетные инвестиции 07 09 522 59 00 003 1,3
из них:
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 07 09 522 59 60 003 1,3
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 6 952,1
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 
города Нарьян-Мара (2012–2014 годы)»

07 09 795 22 00 1 764,8

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 22 00 022 1 764,8
Долгосрочная целевая программа «Одаренные дети (2012–
2014 годы)»

07 09 795 23 00 5 187,3

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 23 00 022 5 187,3
кулЬтура, киНематограФия 08 73 864,7
культура 08 01 73 864,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 440 00 00 55 832,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 55 832,9
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

08 01 440 99 00 611 55 832,9

Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 

08 01 521 01 00 3 443,6

Субсидия на содержание муниципальных образовательных 
учреждений и муниципальных учреждений культуры в части 
оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, оплаты 
труда обслуживающего персонала

08 01 521 01 22 3 443,6

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

08 01 521 01 22 611 3 443,6

Региональные целевые программы 08 01 522 00 00 8 632,8
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие 
культуры Ненецкого автономного округа на 2011–2015 годы»

08 01 522 90 00 8 632,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на иные цели

08 01 522 90 00 612 8 632,8

из них:
за счет средств окружного бюджета 08 01 522 90 10 612 7 769,5
за счет средств городского бюджета 08 01 522 90 50 612 863,3
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 5 955,4
Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие 
культуры города Нарьян-Мара на 2012–2015 годы»

08 01 795 21 00 5 955,4

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на иные цели

08 01 795 21 00 612 5 955,4

СоЦиалЬНая Политика 10 84 060,8
Пенсионное обеспечение 10 01 16 369,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение

10 01 491 00 00 16 369,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

10 01 491 01 00 16 369,0

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 16 369,0
Социальное обеспечение населения 10 03 45 886,7
Социальная помощь 10 03 505 00 00 45 886,7
Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 33 00 6 792,0
Прочие расходы 10 03 505 33 00 013 6 792,0
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 50 2 162,8
Единовременная денежная выплата гражданам, которые 
награждаются Почетной грамотой МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

10 03 505 85 51 110,0

Социальные выплаты 10 03 505 85 51 005 110,0
Единовременная денежная выплата гражданам, которым 
присваивается звание «Ветеран города Нарьян-Мара»

10 03 505 85 52 75,0

Социальные выплаты 10 03 505 85 52 005 75,0
Выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин города Нарьян-Мара»

10 03 505 85 53 566,8

Социальные выплаты 10 03 505 85 53 005 566,8
Бесплатная подписка на ОПГ НАО «Няръяна вындер» лицам, 
имеющим право на бесплатную подписку

10 03 505 85 54 1 411,0

Социальные выплаты 10 03 505 85 54 005 1411,0

Ежемесячная компенсационная социальная выплата ро-
дителю или иному законному представителю, совместно 
проживающему и фактически воспитывающему ребенка в 
возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не пре-
доставлено место в дошкольном образовательном учреж-
дении (за счет средств субвенции из окружного бюджета)

10 03 505 97 00 31 605,3

Социальные выплаты 10 03 505 97 00 005 31 605,3
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из них:
за счет средств окружного бюджета 10 03 505 97 10 005 31 605,3
Социальная поддержка неработающих граждан пожилого 
возраста, проживающих в НАО, в виде предоставления бес-
платного посещения общественных бань (за счет средств 
окружного бюджета)

10 03 505 99 00 5 326,6

Субсидии юридическим лицам 10 03 505 99 00 006 5 326,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 10 03 505 99 10 006 5 326,6
охрана семьи и детства 10 04 21 805,1
Социальная помощь 10 04 505 00 00 21 805,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

10 04 505 36 00 14 340,1

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения (за счет средств субвенции 
из областного бюджета) 

10 04 505 36 01 14 340,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 505 36 01 555 14 340,1
из них:
за счет средств областного бюджета 10 04 505 36 01 555 9 080,0
за счет остатков средств областного бюджета 2011 года 10 04 505 36 01 555 5 260,1
Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (за счет средств 
субвенции из окружного бюджета)

10 04 505 86 10 7 465,0

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на иные цели

10 04 505 86 10 612 7 465,0

ФиЗиЧеСкая кулЬтура и СПорт 11 6 200,0
Физическая культура 11 01 6 200,0
Целевые программы муниципальных образований 11 01 795 00 00 6 200,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 годы»

11 01 795 17 00 6 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 795 17 00 555 6 200,0
о б С л у Ж и В а Н и е  г о С у д а р С т В е Н Н о г о  и 
муНиЦиПалЬНого долга

13 3 600,0

обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

13 01 3 600,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 3 600,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 3 600,0
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 3 600,0

Приложение № 7
к Решению Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» № 324-р
от 16.12.2011 г. в редакции Решения
№ 370-р от 22.03.2012 г.

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2012 год

Наименование
код 
гла-
вы

рз Пр ЦСр Вр
Сумма

(тыс. руб.)

Всего расходов 3 299 210,3
из них:
уПраВлеНие СтроителЬСтВа и ЖилиЩНо-
коммуНалЬНого ХоЗяЙСтВа адмиНиСтраЦии 
мо «городСкоЙ округ «город НарЬяН-мар»

030 1 747 395,2

обеспечение пожарной безопасности 030 03 10 7 366,9
Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

030 03 10 247 00 00 6 942,0

Субсидии юридическим лицам 030 03 10 247 00 00 006 6 942,0
Региональные целевые программы 030 03 10 522 00 00 424,9
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

030 03 10 522 55 00 424,9

Бюджетные инвестиции 030 03 10 522 55 00 003 424,9
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 03 10 522 55 20 003 408,5
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 03 10 522 55 60 003 16,4
дорожное хозяйство 030 04 09 207 044,2
Региональные целевые программы 030 04 09 522 00 00 207 044,2
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков ком-
мунальной и транспортной инфраструктурами в целях 
жилищного строительства» долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа «Жилище» 
на 2011–2022 годы

030 04 09 522 51 03 55 483,1

Бюджетные инвестиции 030 04 09 522 51 03 003 55 483,1
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 51 13 003 50 000,0
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 04 09 522 51 23 003 3 818,6
за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 51 53 003 1 546,4
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 04 09 522 51 63 003 118,1
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

030 04 09 522 55 00 151 561,1

Бюджетные инвестиции 030 04 09 522 55 00 003 124 690,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 003 75 250,0
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 04 09 522 55 20 003 46 530,4
за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 55 50 003 2 327,3
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 04 09 522 55 60 003 582,8
Обеспечение функций казенными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 04 09 522 55 00 650 26 870,6

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 650 300,2
за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 55 50 650 26 570,4
другие вопросы в области национальной эконо-
мики

030 04 12 31 430,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

030 04 12 002 00 00 18 815,7

Центральный аппарат 030 04 12 002 04 00 18 815,7
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

030 04 12 002 04 00 555 18 815,7

Региональные целевые программы 030 04 12 522 00 00 12 615,0
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и/
или с высоким уровнем износа» долгосрочной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2022 годы

030 04 12 522 51 02 2 035,9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

030 04 12 522 51 02 555 2 035,9

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 04 12 522 51 12 555 1 974,9
за счет средств городского бюджета 030 04 12 522 51 52 555 61,0
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков ком-
мунальной и транспортной инфраструктурами в целях 
жилищного строительства» долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа «Жилище» 
на 2011–2022 годы

030 04 12 522 51 03 10 579,1

Бюджетные инвестиции 030 04 12 522 51 03 003 10 579,1
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 04 12 522 51 23 003 10 261,8
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 04 12 522 51 63 003 317,3
Жилищное хозяйство 030 05 01 380 959,1
Содействие развитию жилищного строительства 030 05 01 098 00 00 111 970,2
Субсидии в виде имущественного взноса в 
Федеральный фонд содействия развитию жилищного 
строительства

030 05 01 098 01 00 55 985,1

Обеспечение мероприятий по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов в муниципальных 
образованиях Ненецкого автономного округа за счет 
средств государственной корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

030 05 01 098 01 01 55 985,1

Субсидии юридическим лицам 030 05 01 098 01 01 006 55 985,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств окруж-
ного бюджета

030 05 01 098 02 00 55 985,1

Обеспечение мероприятий по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов в муниципальных 
образованиях Ненецкого автономного округа за счет 
средств окружного бюджета

030 05 01 098 02 01 55 985,1

Субсидии юридическим лицам 030 05 01 098 02 01 006 55 985,1
Региональные целевые программы 030 05 01 522 00 00 256 290,9
Подпрограмма «Строительство специализированного 
жилищного фонда и жилых помещений, предостав-
ляемых гражданам по договорам социального най-
ма» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 
2011–2022 годы

030 05 01 522 51 01 253 023,5

Бюджетные инвестиции 030 05 01 522 51 01 003 253 023,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 01 522 51 11 003 220 535,3
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 05 01 522 51 21 003 24 897,6
за счет средств городского бюджета 030 05 01 522 51 51 003 6 820,6
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 05 01 522 51 61 003 770,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

030 05 01 522 55 00 1 083,0

Обеспечение функций казенными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 01 522 55 00 650 1 083,0

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 05 01 522 55 20 650 1 050,5
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 05 01 522 55 60 650 32,5
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение на-
селения Ненецкого автономного округа чистой водой»

030 05 01 522 58 00 2 184,4

Обеспечение функций казенными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 01 522 58 00 650 2 184,4

из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 05 01 522 58 20 650 2 118,8
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 05 01 522 58 60 650 65,6
Целевые программы муниципальных образований 030 05 01 795 00 00 12 698,0
Долгосрочная целевая программа «Строительство 
муниципального жилищного фонда и проведение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2009–2012 годы»

030 05 01 795 24 00 12 698,0

Субсидии юридическим лицам 030 05 01 795 24 00 006 12 698,0
коммунальное хозяйство 030 05 02 823 642,4
Поддержка коммунального хозяйства 030 05 02 352 00 00 27 758,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 030 05 02 352 05 00 27 758,1
Субсидии юридическим лицам на компенсацию вы-
падающих доходов при оказании населению услуг 
общественных бань

030 05 02 352 05 01 006 26 720,4

Субсидии юридическим лицам на оказание услуг по 
погребению

030 05 02 352 05 02 006 1 037,7

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 030 05 02 520 00 00 96 650,7
Компенсация расходов на коммунальные услуги в целях 
сдерживания роста совокупного фактического размера 
платежей граждан за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги

030 05 02 520 15 01 96 650,7

Субсидии юридическим лицам 030 05 02 520 15 01 006 96 650,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 520 15 01 006 96 650,7
Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 

030 05 02 521 01 00 200 000,0

Субсидия на подготовку объектов коммунального хо-
зяйства к работе в осенне-зимний период 

030 05 02 521 01 12 200 000,0

Бюджетные инвестиции 030 05 02 521 01 12 003 38 027,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 521 01 12 003 38 027,6
Субсидии юридическим лицам 030 05 02 521 01 12 006 161 972,4
Региональные целевые программы 030 05 02 522 00 00 499 233,6
Подпрограмма «Обеспечение земельных участков ком-
мунальной и транспортной инфраструктурами в целях 
жилищного строительства» долгосрочной целевой 
программы Ненецкого автономного округа «Жилище» 
на 2011–2022 годы

030 05 02 522 51 03 88 405,7

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 51 03 003 88 405,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 13 003 51 905,1
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 05 02 522 51 23 003 33 848,5
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 51 53 003 1 605,3
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 05 02 522 51 63 003 1 046,8
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

030 05 02 522 55 00 79 460,8

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 55 00 003 78 942,8
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 55 10 003 76 572,0
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 55 50 003 2 368,3
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 05 02 522 55 60 003 2,5
Обеспечение функций казенными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 02 522 55 00 650 518,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 55 10 650 502,5
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 55 50 650 15,5
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение на-
селения Ненецкого автономного округа чистой водой»

030 05 02 522 58 00 325 658,9

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 58 00 003 325 658,9
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 003 315 220,8
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 05 02 522 58 20 003 668,5
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 58 50 003 9 749,0
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 05 02 522 58 60 003 20,6
Долгосрочная целевая программа «Развитие энерге-
тического комплекса Ненецкого автономного округа, 
обеспечение энергосбережения и повышение энерго-
эффективности региональной экономики на 2010–2015 
годы»

030 05 02 522 59 00 5 708,2

Бюджетные инвестиции 030 05 02 522 59 00 003 5 708,2
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 59 10 003 5 537,0
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 59 50 003 171,2
благоустройство 030 05 03 170 208,5
Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 

030 05 03 521 01 00 42 676,0

Субсидия на организацию благоустройства и озелене-
ния территорий городского округа, поселений

030 05 03 521 01 24 42 676,0

Обеспечение функций казенными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 03 521 01 24 650 42 676,0

Региональные целевые программы 030 05 03 522 00 00 112 557,3
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

030 05 03 522 55 00 109 653,0

Бюджетные инвестиции 030 05 03 522 55 00 003 68 438,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 03 522 55 10 003 51 775,6
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 05 03 522 55 20 003 14 763,0
за счет средств городского бюджета 030 05 03 522 55 50 003 1 601,3
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 05 03 522 55 60 003 298,6
Обеспечение функций казенными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 03 522 55 00 650 41 214,5

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 03 522 55 10 650 25 943,3
за счет средств городского бюджета 030 05 03 522 55 50 650 15 136,1
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 05 03 522 55 60 650 135,1
Долгосрочная целевая программа «Развитие энерге-
тического комплекса Ненецкого автономного округа, 
обеспечение энергосбережения и повышение энерго-
эффективности региональной экономики на 2010–2015 
годы»

030 05 03 522 59 00 2 904,3

Субсидии юридическим лицам 030 05 03 522 59 00 006 2 904,3
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 03 522 59 10 006 2 817,2
за счет средств городского бюджета 030 05 03 522 59 50 006 87,1
Благоустройство 030 05 03 600 00 00 14 975,2
Уличное освещение 030 05 03 600 01 00 14 975,2
Субсидии юридическим лицам 030 05 03 600 01 00 006 14 975,2
другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

030 05 05 119 510,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

030 05 05 002 99 00 119 465,1

Обеспечение функций казенными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 05 002 99 00 650 119 465,1

Погашение задолженности по долгосрочной целе-
вой программе «Развитие городского округа» Город 
нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

030 05 05 522 55 99 45,2

Обеспечение функций казенными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 05 05 522 55 99 650 45,2

дошкольное образование 030 07 01 3 733,1
Региональные целевые программы 030 07 01 522 00 00 3 733,1
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

030 07 01 522 55 00 3 733,1

Бюджетные инвестиции 030 07 01 522 55 00 003 3 733,1
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 07 01 522 55 10 003 2 580,2
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 07 01 522 55 20 003 1 066,9
за счет средств городского бюджета 030 07 01 522 55 50 003 79,8
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 07 01 522 55 60 003 6,2
общее образование 030 07 02 3 500,0
Региональные целевые программы 030 07 02 522 00 00 3 500,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009–2012 годы»

030 07 02 522 55 00 3 500,0

Бюджетные инвестиции 030 07 02 522 55 00 003 3 500,0
из них:
за счет остатков средств окружного бюджета 2011 года 030 07 02 522 55 20 003 3 465,0
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 030 07 02 522 55 60 003 35,0
СоВет городСкого округа «город НарЬяН-
мар»

031 31 971,2

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

031 01 03 31 971,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

031 01 03 002 00 00 31 971,2

Центральный аппарат 031 01 03 002 04 00 25 425,8

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

031 01 03 002 04 00 555 25 425,8

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования

031 01 03 002 11 00 3 395,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

031 01 03 002 11 00 555 3 395,0

Депутаты представительного органа муниципального 
образования 

031 01 03 002 12 00 3 150,4

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

031 01 03 002 12 00 555 3 150,4

адмиНиСтраЦия мо «городСкоЙ округ «город 
НарЬяН-мар»

032 301 077,8

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта российской Федерации и муниципаль-
ного образования

032 01 02 3 828,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

032 01 02 002 00 00 3 828,9

Глава муниципального образования 032 01 02 002 03 00 3 828,9
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 02 002 03 00 555 3 828,9

Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

032 01 04 135 751,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

032 01 04 002 00 00 135 751,9

Центральный аппарат 032 01 04 002 04 00 134 460,7
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 04 002 04 00 555 134 460,7

Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации в сфере административных 
правонарушений (за счет средств субвенции из окруж-
ного бюджета) 

032 01 04 002 82 00 1 291,2

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 04 002 82 10 555 1 291,2

Судебная система 032 01 05 61,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

032 01 05 001 00 00 61,3

Составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации (за счет межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета) 

032 01 05 001 40 00 61,3

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 

032 01 05 001 40 00 555 61,3

обеспечение проведения выборов и референду-
мов

032 01 07 3 375,5

Проведение выборов и референдумов 032 01 07 020 00 00 3 375,5
Проведение выборов главы муниципального образо-
вания

032 01 07 020 00 03 3 375,5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 07 020 00 03 555 3 375,5

резервные фонды 032 01 11 500,0
Резервные фонды 032 01 11 070 00 00 500,0
Резервные фонды местных администраций 032 01 11 070 05 00 500,0
Прочие расходы 032 01 11 070 05 00 013 500,0
другие общегосударственные вопросы 032 01 13 29 350,0
Реализация государственной политики в области при-
ватизации и управления государственной собствен-
ностью

032 01 13 090 00 00 26 350,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной собственности

032 01 13 090 02 00 1 350,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 13 090 02 00 555 1 350,0

Взнос в уставные фонды муниципальных унитарных 
предприятий

032 01 13 090 10 00 25 000,0

Взнос в уставный фонд муниципального унитарного 
предприятия объединенных котельных и тепловых 
сетей

032 01 13 090 10 01 25 000,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 01 13 090 10 01 555 25 000,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

032 01 13 092 00 00 3 000,0

Выполнение других обязательств государства 032 01 13 092 03 00 3 000,0
Прочие расходы 032 01 13 092 03 00 013 3 000,0
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

032 03 09 1 500,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий

032 03 09 218 00 00 1 500,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

032 03 09 218 01 00 1 500,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 03 09 218 01 00 555 1 500,0

другие вопросы в области национальной эконо-
мики

032 04 12 4 255,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

032 04 12 002 00 00 1 441,7

Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации в области государственного 
регулирования торговой деятельности (за счет средств 
субвенции из окружного бюджета)

032 04 12 002 84 00 1 441,7

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 002 84 00 555 1 441,7

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 04 12 002 84 10 555 1 441,7
Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики

032 04 12 340 00 00 2 000,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 032 04 12 340 03 00 2 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 340 03 00 555 2 000,0

Региональные целевые программы 032 04 12 522 00 00 100,0
Долгосрочная целевая программа Архангельской обла-
сти «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Архангельской области на 2009–2011 годы»

032 04 12 522 11 00 100,0

Межбюджетные субсидии 032 04 12 522 11 00 502 100,0
из них:
за счет остатков средств областного бюджета 2011 
года

032 04 12 522 11 00 502 100,0

Целевые программы муниципальных образований 032 04 12 795 00 00 713,3
Долгосрочная целевая программа «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 
годы»

032 04 12 795 20 00 713,3

в том числе:
Субсидии юридическим лицам 032 04 12 795 20 00 006 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

032 04 12 795 20 00 555 113,3

культура 032 08 01 73 864,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

032 08 01 440 00 00 55 832,9

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

032 08 01 440 99 00 55 832,9

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

032 08 01 440 99 00 611 55 832,9

Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 

032 08 01 521 01 00 3 443,6

Субсидия на содержание муниципальных образова-
тельных учреждений и муниципальных учреждений 
культуры в части оплаты коммунальных услуг, содер-
жания имущества, оплаты труда обслуживающего 
персонала

032 08 01 521 01 22 3 443,6

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

032 08 01 521 01 22 611 3 443,6

Региональные целевые программы 032 08 01 522 00 00 8 632,8

Долгосрочная целевая программа «Сохранение и 
развитие культуры Ненецкого автономного округа на 
2011–2015 годы»

032 08 01 522 90 00 8 632,8

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на иные цели

032 08 01 522 90 00 612 8 632,8

из них:
за счет средств окружного бюджета 032 08 01 522 90 10 612 7 769,5
за счет средств городского бюджета 032 08 01 522 90 50 612 863,3
Целевые программы муниципальных образований 032 08 01 795 00 00 5 955,4

Долгосрочная целевая программа «Сохранение и раз-
витие культуры города Нарьян-Мара на 2012–2015 
годы»

032 08 01 795 21 00 5 955,4

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на иные цели

032 08 01 795 21 00 612 5 955,4

Пенсионное обеспечение 032 10 01 16 369,0
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Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение

032 10 01 491 00 00 16 369,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих

032 10 01 491 01 00 16 369,0

Социальные выплаты 032 10 01 491 01 00 005 16 369,0
Социальное обеспечение населения 032 10 03 14 281,4
Социальная помощь 032 10 03 505 00 00 14 281,4
Мероприятия в области социальной политики 032 10 03 505 33 00 6 792,0
Прочие расходы 032 10 03 505 33 00 013 6 792,0
Оказание других видов социальной помощи 032 10 03 505 85 50 2 162,8

Единовременная денежная выплата гражданам, кото-
рые награждаются Почетной грамотой МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

032 10 03 505 85 51 110,0

Социальные выплаты 032 10 03 505 85 51 005 110,0

Единовременная денежная выплата гражданам, кото-
рым присваивается звание «Ветеран города Нарьян-
Мара»

032 10 03 505 85 52 75,0

Социальные выплаты 032 10 03 505 85 52 005 75,0
Выплаты гражданам, которым присвоено звание 
«Почетный гражданин города Нарьян-Мара»

032 10 03 505 85 53 566,8

Социальные выплаты 032 10 03 505 85 53 005 566,8

Бесплатная подписка на ОПГ НАО «Няръяна вындер» 
лицам, имеющим право на бесплатную подписку

032 10 03 505 85 54 1 411,0

Социальные выплаты 032 10 03 505 85 54 005 1 411,0

Социальная поддержка неработающих граждан пожи-
лого возраста, проживающих в НАО, в виде предостав-
ления бесплатного посещения общественных бань (за 
счет средств окружного бюджета)

032 10 03 505 99 00 5 326,6

Субсидии юридическим лицам 032 10 03 505 99 00 006 5 326,6
из них:
за счет средств окружного бюджета 032 10 03 505 99 10 006 5 326,6
охрана семьи и детства 032 10 04 14 340,1
Социальная помощь 032 10 04 505 00 00 14 340,1

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

032 10 04 505 36 00 14 340,1

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения (за счет 
средств субвенции из областного бюджета) 

032 10 04 505 36 01 14 340,1

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 

032 10 04 505 36 01 555 14 340,1

из них:
за счет средств областного бюджета 032 10 04 505 36 01 555 9 080,0
за счет остатков средств областного бюджета 
2011 года

032 10 04 505 36 01 555 5 260,1

обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

032 13 01 3 600,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 032 13 01 065 00 00 3 600,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 032 13 01 065 03 00 3 600,0
Прочие расходы 032 13 01 065 03 00 013 3 600,0
уПраВлеНие ФиНаНСоВ адмиНиСтраЦии мо 
«городСкоЙ округ «город НарЬяН-мар»

033 24 337,3

обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

033 01 06 24 337,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

033 01 06 002 00 00 24 337,3

Центральный аппарат 033 01 06 002 04 00 24 337,3
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

033 01 06 002 04 00 555 24 337,3

уПраВлеНие обраЗоВаНия, молодеЖНоЙ 
Политики и СПорта адмиНиСтраЦии мо 
«городСкоЙ округ «город НарЬяН-мар»

034 1 194 428,8

дошкольное образование 034 07 01 445 276,4
Детские дошкольные учреждения 034 07 01 420 00 00 359 523,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

034 07 01 420 99 00 359 523,2

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

034 07 01 420 99 00 611 334 582,1

Обеспечение функций казенными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

034 07 01 420 99 00 650 24 941,1

Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 

034 07 01 521 01 00 85 057,1

Субсидия на содержание муниципальных образова-
тельных учреждений и муниципальных учреждений 
культуры в части оплаты коммунальных услуг, содер-
жания имущества, оплаты труда обслуживающего 
персонала

034 07 01 521 01 22 85 057,1

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

034 07 01 521 01 22 611 81 947,8

Обеспечение функций казенными учреждениями МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

034 07 01 521 01 22 650 3 109,3

Региональные целевые программы 034 07 01 522 00 00 696,1

Ведомственная целевая программа Архангельской 
области «Реализация основных общеобразовательных 
программ» (за счет средств субвенции из областного 
бюджета)

034 07 01 522 42 00 648,3

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 01 522 42 00 611 648,3

Долгосрочная целевая программа «Развитие энерге-
тического комплекса Ненецкого автономного округа, 
обеспечение энергосбережения и повышение энерго-
эффективности региональной экономики на 2010–2015 
годы»

034 07 01 522 59 00 47,8

Бюджетные инвестиции 034 07 01 522 59 00 003 47,8
из них:
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 034 07 01 522 59 60 003 47,8
общее образование 034 07 02 639 736,3

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 

034 07 02 421 00 00 54 176,3

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

034 07 02 421 99 00 54 176,3

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

034 07 02 421 99 00 611 54 176,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 034 07 02 423 00 00 153 421,2
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

034 07 02 423 99 00 153 421,2

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

034 07 02 423 99 00 611 153 421,2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 034 07 02 520 00 00 4 360,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

034 07 02 520 09 00 4 360,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

034 07 02 520 09 01 693,0

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на иные цели

034 07 02 520 09 01 612 693,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

034 07 02 520 09 02 3 667,0

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на иные цели

034 07 02 520 09 02 612 3 667,0

Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 

034 07 02 521 01 00 100 141,2

Субсидия на организацию и обеспечение одноразово-
го питания учащихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

034 07 02 521 01 10 31 286,3

в том числе:

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

034 07 02 521 01 10 611 31 286,3

Субсидия на содержание муниципальных образова-
тельных учреждений и муниципальных учреждений 
культуры в части оплаты коммунальных услуг, содер-
жания имущества, оплаты труда обслуживающего 
персонала

034 07 02 521 01 22 68 854,9

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

034 07 02 521 01 22 611 68 854,9

Региональные целевые программы 034 07 02 522 00 00 327 637,6

Ведомственная целевая программа Архангельской 
области «Реализация основных общеобразовательных 
программ» (за счет средств субвенции из областного 
бюджета)

034 07 02 522 42 00 327 589,1

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

034 07 02 522 42 00 611 327 589,1

Долгосрочная целевая программа «Развитие энерге-
тического комплекса Ненецкого автономного округа, 
обеспечение энергосбережения и повышение энерго-
эффективности региональной экономики на 2010–2015 
годы»

034 07 02 522 59 00 48,5

Бюджетные инвестиции 034 07 02 522 59 00 003 48,5
из них:
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 034 07 02 522 59 60 003 48,5
молодежная политика и оздоровление детей 034 07 07 15 454,7

Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

034 07 07 432 00 00 7 983,7

Оздоровление детей 034 07 07 432 02 00 7 983,7
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

034 07 07 432 02 00 555 7 983,7

Региональные целевые программы 034 07 07 522 00 00 6 133,4

Долгосрочная целевая программа «Молодежь 
Ненецкого автономного округа (2011–2013 годы)»

034 07 07 522 91 00 6 133,4

Прочие расходы 034 07 07 522 91 00 013 6 133,4
из них:
за счет средств окружного бюджета 034 07 07 522 91 10 013 5 520,1
за счет средств городского бюджета 034 07 07 522 91 50 013 613,3
Целевые программы муниципальных образований 034 07 07 795 00 00 1 337,6
Долгосрочная целевая программа «Молодежь города 
Нарьян-Мара на 2011–2013 годы»

034 07 07 795 18 00 1 337,6

Прочие расходы 034 07 07 795 18 00 013 1 337,6
другие вопросы в области образования 034 07 09 48 691,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

034 07 09 002 00 00 30 816,1

Центральный аппарат 034 07 09 002 04 00 29 412,6
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

034 07 09 002 04 00 555 29 412,6

Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий субъекта 
Российской Федерации в сфере деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (за счет средств субвенции из 
окружного бюджета) 

034 07 09 002 81 00 1 403,5

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

034 07 09 002 81 00 555 1 403,5

из них:
за счет средств окружного бюджета 034 07 09 002 81 10 555 1 403,5

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере образования

034 07 09 435 00 00 9 375,1

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

034 07 09 435 99 00 9 375,1

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

034 07 09 435 99 00 611 9 375,1

Ежемесячная компенсационная социальная выплата 
родителю или иному законному представителю, со-
вместно проживающему и фактически воспитывающе-
му ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому 
временно не предоставлено место в дошкольном об-
разовательном учреждении (за счет средств субвенции 
из окружного бюджета)

034 07 09 505 97 00 1 299,9

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

034 07 09 505 97 00 555 1 299,9

из них:
за счет средств окружного бюджета 034 07 09 505 97 10 555 1 299,9

Софинансирование за счет средств окружного бюджета 
расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения 

034 07 09 521 01 00 246,6

Субсидия на содержание муниципальных образова-
тельных учреждений и муниципальных учреждений 
культуры в части оплаты коммунальных услуг, содер-
жания имущества, оплаты труда обслуживающего 
персонала

034 07 09 521 01 22 246,6

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

034 07 09 521 01 22 611 246,6

Региональные целевые программы 034 07 09 522 00 00 1,3

Долгосрочная целевая программа «Развитие энерге-
тического комплекса Ненецкого автономного округа, 
обеспечение энергосбережения и повышение энерго-
эффективности региональной экономики на 2010–2015 
годы»

034 07 09 522 59 00 1,3

Бюджетные инвестиции 034 07 09 522 59 00 003 1,3
из них:
за счет остатков средств городского бюджета 2011 года 034 07 09 522 59 60 003 1,3
Целевые программы муниципальных образований 034 07 09 795 00 00 6 952,1

Долгосрочная целевая программа «Развитие образова-
ния города Нарьян-Мара (2012–2014 годы)»

034 07 09 795 22 00 1 764,8

Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 22 00 022 1 764,8
Долгосрочная целевая программа «Одаренные дети 
(2012–2014 годы)»

034 07 09 795 23 00 5 187,3

Мероприятия в сфере образования 034 07 09 795 23 00 022 5 187,3
Социальное обеспечение населения 034 10 03 31 605,3
Социальная помощь 034 10 03 505 00 00 31 605,3

Ежемесячная компенсационная социальная выплата 
родителю или иному законному представителю, со-
вместно проживающему и фактически воспитывающе-
му ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому 
временно не предоставлено место в дошкольном об-
разовательном учреждении (за счет средств субвенции 
из окружного бюджета)

034 10 03 505 97 00 31 605,3

Социальные выплаты 034 10 03 505 97 00 005 31 605,3
из них:
за счет средств окружного бюджета 034 10 03 505 97 10 005 31 605,3
охрана семьи и детства 034 10 04 7 465,0
Социальная помощь 034 10 04 505 00 00 7 465,0

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования 
(за счет средств субвенции из окружного бюджета)

034 10 04 505 86 10 7 465,0

Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на иные цели

034 10 04 505 86 10 612 7 465,0

Физическая культура 034 11 01 6 200,0
Целевые программы муниципальных образований 034 11 01 795 00 00 6 200,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011–2013 
годы»

034 11 01 795 17 00 6 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

034 11 01 795 17 00 555 6 200,0

Приложение № 8
к Решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
№ 324-р от 16.12.2011 г.
в редакции Решения № 370-р
от 22.03.2012 г.

Перечень долгосрочных целевых программ, финансирование которых
предусмотрено за счет средств городского бюджета в 2012 году
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ем финан-
сирования 
(тыс.руб.)

Всего расходов по долгосрочным целевым про-
граммам

795 00 00 33 856,4

долгосрочная целевая программа «развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «городской округ «город Нарьян-мар» 
на 2011–2013 годы»

795 17 00 6 200,0

Управление образования, молодежной политики 
и спорта администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

795 17 00 034 6 200,0

Физическая культура и спорт 795 17 00 034 11 6 200,0
Физическая культура 795 17 00 034 11 01 6 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

795 17 00 034 11 01 555 6 200,0

долгосрочная целевая программа «молодежь 
города Нарьян-мара на 2011–2013 годы»

795 18 00 1 337,6

Управление образования, молодежной политики 
и спорта администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

795 18 00 034 1 337,6

Образование 795 18 00 034 07 1 337,6
Молодежная политика и оздоровление детей 795 18 00 034 07 07 1 337,6
Прочие расходы 795 18 00 034 07 07 013 1 337,6
долгосрочная целевая программа «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории мо «городской округ «город Нарьян-мар» 
на 2011–2013 годы»

795 20 00 713,3

Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

795 20 00 032 713,3

Национальная экономика 795 20 00 032 04 713,3
Другие вопросы в области национальной экономики 795 20 00 032 04 12 713,3
Субсидии юридическим лицам 795 20 00 032 04 12 006 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

795 20 00 032 04 12 555 113,3

долгосрочная целевая программа «Сохранение 
и развитие культуры города Нарьян-мара на 
2012–2015 годы»

795 21 00 5 955,4

Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

795 21 00 032 5 955,4

Культура и кинематография 795 21 00 032 08 5 955,4
Культура 795 21 00 032 08 01 5 955,4
Субсидии бюджетным учреждениям МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на иные цели

795 21 00 032 08 01 612 5 955,4

долгосрочная целевая программа «развитие 
образования города Нарьян-мара (2012–2014 
годы)»

795 22 00 1 764,8

Управление образования, молодежной политики 
и спорта администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

795 22 00 034 1 764,8

Образование 795 22 00 034 07 1 764,8
Другие вопросы в области образования 795 22 00 034 07 09 1 764,8
Мероприятия в сфере образования 795 22 00 034 07 09 022 1 764,8
долгосрочная целевая программа «одаренные 
дети (2012–2014 годы)»

795 23 00 5 187,3

Управление образования, молодежной политики 
и спорта администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

795 23 00 034 5 187,3

Образование 795 23 00 034 07 5 187,3
Другие вопросы в области образования 795 23 00 034 07 09 5 187,3
Мероприятия в сфере образования 795 23 00 034 07 09 022 5 187,3
долгосрочная целевая программа «Строительство 
муниципального жилищного фонда и проведение 
мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов в мо «городской округ «город 
Нарьян-мар» на 2009–2012 годы»

795 24 00 12 698,0

Управление строительства и ЖКХ администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

795 24 00 030 12 698,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 795 24 00 030 05 12 698,0
Жилищное хозяйство 795 24 00 030 05 01 12 698,0
Субсидии юридическим лицам 795 24 00 030 05 01 006 12 698,0

Приложение № 9
к Решению Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» № 324-р от 
16.12.2011 г. в редакции Решения № 370-
р от 22.03.2012 г.

распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной

собственности мо «городской округ «город Нарьян-мар»
на 2012 год в рамках долгосрочных целевых программ

Наименование
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статья

общий объ-
ем финан-
сирования 
(тыс.руб.)

Всего бюджетных ассигнований по долгосрочным це-
левым программам

1 019 358,3

Подпрограмма «Строительство (приобретение) жилых 
помещений в целях предоставления гражданам по дого-
ворам социального найма и договорам найма специали-
зированного жилого помещения» долгосрочной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2022 годы»

522 51 01 253 023,5

Управление строительства и ЖКХ администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 522 51 01 253 023,5

бюджетные инвестиции: 030 522 51 01 253 023,5
строительство 11-секционного жилого дома (242 квартиры) 
по ул. Авиаторов 

030 05 01 5 281,4

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 01 522 51 11 5 123,0
за счет средств городского бюджета 030 05 01 522 51 51 158,4
строительство жилых помещений для предоставления по 
договорам социального найма

030 05 01 25 667,6

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 01 522 51 21 24 897,6
за счет средств городского бюджета 030 05 01 522 51 61 770,0
Долевое участие в строительстве жилых помещений 030 05 01 222 074,5
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 01 522 51 11 215 412,3
за счет средств городского бюджета 030 05 01 522 51 51 6 662,2
Подпрограмма «обеспечение земельных участков ком-
мунальной и транспортной инфраструктурами в целях 
жилищного строительства» долгосрочной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011–2022 годы

030 522 51 03 154 467,9

Управление строительства и ЖКХ администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 522 51 03 154 467,9

бюджетные инвестиции: 030 522 51 03 154 467,9
обеспечение транспортной инфраструктурой террито-
рии индивидуальной жилой застройки «Старый аэропорт» 
в г. Нарьян-Маре 

030 04 09 51 546,4

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 51 13 50 000,0
за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 51 53 1 546,4
газоснабжение района застройки по ул. Авиаторов г. Нарьян-
Мара

030 05 02 11 910,4

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 13 11 553,1
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 51 53 357,3
обеспечение земельных участков инженерной инфраструк-
турой в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре

030 05 02 40 569,1

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 13 39 352,0
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 51 53 1 217,1
 Обеспечение транспортной инфраструктурой индивидуаль-
ной жилой застройки п. Старый аэропорт

2 543,90

из них:
средства окружного бюджета 030 04 09 522 51 23 2 467,60
средства городского бюджета 030 04 09 522 51 63 76,30

 Обеспечение транспортной инфраструктурой территории 
многоквартирной застройки по ул. Авиаторов

1 392,80

из них:
средства окружного бюджета 030 04 09 522 51 23 1 351,10
средства городского бюджета 030 04 09 522 51 63 41,70
 Вертикальная планировка территории в районе ул. Авиаторов 10 579,10

оФиЦиалЬНые докумеНты
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из них:
средства окружного бюджета 030 04 12 522 51 23 10 261,80
средства городского бюджета 030 04 12 522 51 63 317,30
 Обеспечение земельных участков сетями инженерной ин-
фраструктуры (сети канализации, водопровода, тепло-, 
электро- и газоснабжения) в районе ул. Авиаторов

6 554,00

из них:
средства окружного бюджета 030 05 02 522 51 23 6 357,40
средства городского бюджета 030 05 02 522 51 63 196,60
 Строительство канализационного коллектора по ул. 
Пионерской

19 994,20

из них:
средства окружного бюджета 030 05 02 522 51 23 19 394,40
средства городского бюджета 030 05 02 522 51 63 599,80
 Обеспечение земельных участков инженерной инфраструк-
турой, высвобождающихся в связи со сносом МКД по ул. 
Пырерки в районе домов 3, 5

8 347,10

из них:
средства окружного бюджета 030 05 02 522 51 23 8 096,70
средства городского бюджета 030 05 02 522 51 63 250,40
обеспечение земельных участков инженерной инфраструк-
турой в п. Лесозавод

030 05 02 1 030,9

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 51 13 1 000,0
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 51 53 30,9
долгосрочная целевая программа «развитие городского 
округа «город Нарьян-мар» на 2009–2012 годы»

030 522 55 00 279 729,8

Управление строительства и ЖКХ администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 522 55 00 279 729,8

бюджетные инвестиции: 030 522 55 00 279 729,8
Строительство и реконструкция пожарных водоемов 030 03 10 425,00
из них:
средства окружного бюджета 030 03 10 522 55 20 408,60
средства городского бюджета 030 03 10 522 55 60 16,40
реконструкция ул. Рыбников 030 04 09 73 577,3
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 71 370,0
за счет средств городского бюджета 030 04 09 522 55 50 2 207,3
Устройство дренажных колодцев 030 04 09 1 027,00
из них:
средства окружного бюджета 030 04 09 522 55 20 1 016,80
средства городского бюджета 030 04 09 522 55 60 10,20
Устройство тротуаров 030 04 09 27 028,40
из них:
средства окружного бюджета 030 04 09 522 55 20 26 757,30
средства городского бюджета 030 04 09 522 55 60 271,10
Реконструкция ул. Пырерки 030 04 09 44,80
из них:
средства окружного бюджета 030 04 09 522 55 20 0,00
средства городского бюджета 030 04 09 522 55 60 44,80
Реконструкция автомобильной дороги Морпорт — примыка-
ние к федеральной дороге

030 04 09 4 960,40

из них:
средства окружного бюджета 030 04 09 522 55 10 3 880,00
средства городского бюджета 030 04 09 522 55 50 120,00
средства окружного бюджета 030 04 09 522 55 20 900,20
средства городского бюджета 030 04 09 522 55 60 60,20
Рекониструкция ул. Хатанзейского ( уч ул. Выучейского — Кос) 030 04 09 10 811,50
из них:
средства окружного бюджета 030 04 09 522 55 20 10 703,40
средства городского бюджета 030 04 09 522 55 60 108,10
Разработка ПСД на реконструкцию ул. Октябрьской 030 04 09 1 253,70
из них:
средства окружного бюджета 030 04 09 522 55 20 1 241,20
средства городского бюджета 030 04 09 522 55 60 12,50
Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги ул. 
Ненецкой на участке от ул. Чернова до ул. Рыбников 

030 04 09 1 430,30

из них:
средства окружного бюджета 030 04 09 522 55 20 1 416,10
средства городского бюджета 030 04 09 522 55 60 14,20
Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги ул. 
Рыбников с подъездом к ЦКОС

030 04 09 2 052,00

из них:
средства окружного бюджета 030 04 09 522 55 20 2 031,50
средства городского бюджета 030 04 09 522 55 60 20,50
Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги ул. 
Полярная — ул. Рыбников

030 04 09 2 489,00

из них:
средства окружного бюджета 030 04 09 522 55 20 2 464,10
средства городского бюджета 030 04 09 522 55 60 24,90
Устройство разворотной площадки в п. Старый аэропорт 030 04 09 16,30
из них:
средства городского бюджета 030 04 09 522 55 60 16,30
баня в районе п. Новый в г. Нарьян-Маре, разработка ПСД 030 05 02 2 061,9
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 55 10 2 000,0
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 55 50 61,9
строительство комплекса термического обезвреживания от-
ходов с разработкой ПСД и привязкой к местности

030 05 02 700,0

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 55 10 679,0
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 55 50 21,0
приобретение установки по обезвреживанию ртутьсодер-
жащих отходов 

030 05 02 1 615,1

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 55 10 1 566,6
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 55 50 48,5
строительство объекта «Сети водоснабжения и 
водоотведения по ул. Ненецкая в г. Нарьян-Маре»

030 05 02 842,9

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 55 10 817,6
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 55 50 25,3
Строительства полигона твердых бытовых отходов с кор-
ректировкой ПСД

030 05 02 41 598,10

из них:
средства окружного бюджета 030 05 02 522 55 10 40 350,20
средства городского бюджета 030 05 02 522 55 50 1 247,90
Реконструкция котельной № 2 030 05 02 30 984,30
из них:
средства окружного бюджета 030 05 02 522 55 10 30 054,80
средства городского бюджета 030 05 02 522 55 50 929,50
Реконструкция котельной № 14 030 05 02 1 137,90
из них
средства окружного бюджета 030 05 02 522 55 10 1 103,80
средства городского бюджета 030 05 02 522 55 50 34,10
Строительство здания соцкульбыта в п. Новый 030 05 02 2,50
из них:
средства окружного бюджета 030 05 02 522 55 20 0,00
средства городского бюджета 030 05 02 522 55 60 2,50
Благоустройство территории возле открытого стадиона по 
ул. Ленина, с разработкой ПСД

030 05 03 7 377,20

из них:
средства окружного бюджета 030 05 03 522 55 20 7 156,00
средства городского бюджета 030 05 03 522 55 60 221,20
Обустройство дворовой территории в р-не ул. Ленина 
д. 27а — 27 б

030 05 03 16 520,20

из них:
средства окружного бюджета 030 05 03 522 55 10 15 999,90
средства городского бюджета 030 05 03 522 55 50 494,80
средства окружного бюджета 030 05 03 522 55 20 24,70
средства городского бюджета 030 05 03 522 55 60 0,80
Обустройство дворовой территории в р-не ул. Первомайской 
д. 17–19а

030 05 03 7 658,80

из них
средства окружного бюджета 030 05 03 522 55 20 7 582,30
средства городского бюджета 030 05 03 522 55 60 76,50
Обустройство дворовой территории в районе дома 4 по 
ул.  60 лет СССР

030 05 03 1 030,90

из них
средства окружного бюджета 030 05 03 522 55 10 1 000,00
средства городского бюджета 030 05 03 522 55 50 30,90
Обустройство дворовой территории в районе домов 48, 49 
по ул. Рыбников и Ленина

030 05 03 12 507,10

из них:
средства окружного бюджета 030 05 03 522 55 10 12 131,90
средства городского бюджета 030 05 03 522 55 50 375,20
Обустройство дворовой территории в районе домов 9, 9а, 
11а по ул. 60-летия Октября

030 05 03 12 341,80

из них:
средства окружного бюджета 030 05 03 522 55 10 11 971,50
средства городского бюджета 030 05 03 522 55 50 370,30
Освещение п. Сахалин 030 05 03 11 002,40
из них
средства окружного бюджета 030 05 03 522 55 10 10 672,30
средства городского бюджета 030 05 03 522 55 50 330,10
Строительство детского сада на 220 мест в п. Лесозавод с 
привязкой ПСД

030 07 01 1 073,00

из них:

средства окружного бюджета 030 07 01 522 55 20 1 066,90

средства городского бюджета 030 07 01 522 55 60 6,10
Строительство детского сада на 300 мест в районе Авиаторов 
с привязкой ПСД

030 07 01 2 660,00

из них:
средства окружного бюджета 030 07 01 522 55 10 2 580,20
средства городского бюджета 030 07 01 522 55 50 79,80
Строительство школы № 3 на 700 мест с разработкой ПСД 030 07 02 3 500,00
из них:
средства окружного бюджета 030 07 02 522 55 20 3 465,00
средства городского бюджета 030 07 02 522 55 60 35,00
долгосрочная целевая программа «обеспечение на-
селения Ненецкого автономного округа чистой водой»

030 522 58 00 325 658,9

Управление строительства и ЖКХ администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 522 58 00 325 658,9

бюджетные инвестиции: 030 522 58 00 325 658,9
Реконструкция центральных очистных сооружений 030 05 02 99 487,7
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 96 503,1
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 58 50 2 984,6
Строительство очистных сооружений в п. Качгорт, г. Нарьян-
Мар

030 05 02 115 463,9

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 112 000,0
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 58 50 3 463,9
Разработка ПСД модульной сливной станции 030 05 02 3 510,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 3 404,7
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 58 50 105,3
Реконструкция станции ГКНС 030 05 02 22 878,3
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 22 192,0
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 58 50 686,3
Реконструкция станции доочистки воды на ВНС-3 030 05 02 21 126,0
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 20 492,2
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 58 50 633,8
Реконструкция станции доочистки воды нв ВНС -2 030 05 02 40 503,9
из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 39 288,8
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 58 50 1 215,1
Реконструкция станции доочистки воды на ВСН-8, с раз-
работкой ПСД

030 05 02 22 000,00

из них:
средства окружного бюджета 030 05 02 522 58 10 21 340,00
средства городского бюджета 030 05 02 522 58 50 660,00
Строительство очистных сооружений в п. Качгорт 030 05 02 16,90
из них:
средства окружного бюджета 030 05 02 522 58 20 16,50
средства городского бюджета 030 05 02 522 58 60 0,40
Строительство КОС в п. Бондарка с корректировкой ПСД 030 05 02 672,20
из них:
средства окружного бюджета 030 05 02 522 58 20 652,00
средства городского бюджета 030 05 02 522 58 60 20,20
долгосрочная целевая программа «развитие энергети-
ческого комплекса Ненецкого автономного округа, обес-
печение энергосбережения и повышение энергоэффек-
тивности региональной экономики на 2010–2015 годы» 

030 522 59 00 5 708,2

Управление строительства и ЖКХ администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

030 522 59 00 5 708,2

бюджетные инвестиции: 030 522 59 00 5 708,2
Разработка ПСД для строительства объектов инженерной 
инфраструктуры на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», необходимые для обеспечения передачи те-
пловой энергии, вырабатываемой ГУП НАО «Нарьян-Марская 
электростанция» при переходе на когенерационный цикл

030 05 02 5 708,2

из них:
за счет средств окружного бюджета 030 05 02 522 59 10 5 537,0
за счет средств городского бюджета 030 05 02 522 59 50 171,2

__________________________________________________________________________________

СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар»
42-я сессия II созыва

решеНие

о протесте Прокурора Ненецкого автономного округа на решение Совета
городского округа «город Нарьян-мар» от 31.01.2012 г. № 347-р

«о внесении изменений в устав муниципального образования
«городской округ «город Нарьян-мар»

Рассмотрев протест Прокурора Ненецкого автономного округа от 13.02.2012 г. 
№ 499/7-06/2-2012, заключение Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 
27.02.2012 г. № 2 в соответствии с Федеральным законом «О Прокуратуре 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Протест Прокурора Ненецкого автономного округа удовлетворить.
2. Отменить решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 

21.02.2012 г. № 353-р «О протесте Прокурора Ненецкого автономного округа на 
решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 31.01.2012 г. № 347-р 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                                         т.В. Федорова

Председатель Совета городского 
округа «город Нарьян-мар»                                                                      о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 марта 2012 года 
№ 371-р

__________________________________________________________________________________

СоВет городСкого округа «город НарЬяН-мар»
42-я сессия II созыва

решеНие

об отмене решения «о внесении изменений в устав муниципального
образования «городской округ «город Нарьян-мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
смотрев заключение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской  области и Ненецкому автономному округу от 27.02.2012 г. № 2, про-
тест Прокурора Ненецкого автономного округа от 13.02.2012 г. № 499/7-06/2-2012,  
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
31.01.2012 г. № 347-р «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

глава городского округа 
«город Нарьян-мар»                                                                                         т.В. Федорова

Председатель Совета городского 
округа «город Нарьян-мар»                                                                      о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 марта 2012 г.
№ 372-р

__________________________________________________________________________________

администрация мо «городской округ «город Нарьян-мар»

ПоСтаНоВлеНие

от 21.03.2012 г. № 549                                                                                                    г. Нарьян-Мар

о выплате лечебного пособия работникам муниципальных учреждений
мо «городской округ «город Нарьян-мар» 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П о С т а Н о В л я е т:

1. Работникам муниципальных учреждений МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивает-
ся один раз в календарном году лечебное пособие в размере одного должностного 
оклада (ставки) без применения к нему районного коэффициента и процентной над-
бавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 г. и действует до 
31.12.2012 г. 

глава мо «городской округ 
«город Нарьян-мар»                                                                                       т. В. Федорова

__________________________________________________________________________________

иНФормаЦия
управляющей организации ооо «СлуЖба ЗакаЗЧика» 

(продолжение, начало в №72 от 02.03.2012 г.,
№73 от 16.03.2012 г., № 74 от 23.03.2012 г.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

государственная инспекция по строительному надзору 
и жилищному контролю Ненецкого автономного округа

ПоСтаНоВлеНие № 36
по делу об административном правонарушении

15 июля 2011 года                                                                                                           г. Нарьян-Мар

Исполняющий обязанности начальника Государственной инспекции по строи-
тельному надзору и жилищному контролю Ненецкого АО Абрамовский С.А., в соот-
ветствии со ст. 23.55, ч. 2 ст. 22.3 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях, пунктами 1.1, 3.3 Положения о Государственной инспекции по строительному 
надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа, утвержденного По-
становлением администрации Ненецкого АО от 18.01.2008 г. № 4-п, рассмотрев про-
токол № 63 об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 
Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), состав-
ленный 11.07.2011 г. главным консультантом отдела жилищного контроля Государ-
ственной инспекции по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого 
АО Мильковым В.Е., и материалы дела в отношении Общества с ограниченной от-
ветственностью «Служба Заказчика» (далее — ООО «Служба Заказчика», Общество),

С участием:
Представитель ООО «Служба Заказчика» Поляков Д.В., доверенность № 3 от 

11 января 2011 года.
В присутствии:
главного консультанта отдела жилищного контроля Государственной инспекции 

по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого АО Милькова В.Е.,

уСтаНоВил:

Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному контро-
лю Ненецкого АО (далее — Инспекция) на основании заявления жильца дома 30 по 
улице Южной в городе Нарьян-Маре, проведена внеплановая выездная проверка 
в отношении ООО «Служба Заказчика» являющегося в соответствии с договором 
управления многоквартирным домом от 01.02.2010 г. управляющей организацией 
многоквартирного дома № 30 по ул. Южной, в г. Нарьян-Маре. Проверка проведена 
главным консультантом отдела жилищного контроля Инспекции Мильковым В.Е. 

В ходе проведенной проверки должностным лицом Инспекции были выявлены 
нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда утверж-
денных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.03 г. № 170 (далее — 
Правила), а именно:

1. В нарушение п.п. 4.1.1, 4.2.2.4, 4.2.3.4, ПНТЭ ЖФ цоколь по периметру дома 
имеет разрушения и обрастает мхом.

2. В нарушение п.п. 4.1.6, 4.1.7 ПНТЭ ЖФ отмостка по периметру здания полно-
стью разрушена.

Данные нарушения правил содержания и ремонта жилых домов допущены Об-
ществом, как лицом ответственным за содержание многоквартирного жилого дома 
30 по ул. Южной и зафиксированы актом от 07.07.2011 г. № 106, составленным по 
результатам проведения внеплановой выездной проверки и в приложенных к акту 
фотоматериалах. 

Выявленные нарушения послужили поводом для составления протокола об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ в отношении 
Общества.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержа-
ние общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме.

Согласно части 2 статьи 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным 
домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества 
собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов 
управления иного специализированного потребительского кооператива) в течение 
согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предостав-
лять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 
помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение 
целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии с частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (далее — ЖК РФ) управление многоквартирным домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержа-
ние общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме.

Во исполнение статьи 39 ЖК РФ постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 г. № 491 утверждены Правила содержания общего имущества в много-
квартирном доме.

В силу пункта 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потреби-
телей) в состоянии, обеспечивающем:

а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного 
дома;

б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физиче-
ских или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;

в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помеще-
ниями общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен 
многоквартирный дом;

г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также 
иных лиц;

д) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 
оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления комму-
нальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в много-
квартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам;

е) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с 
проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного 
дома.

В силу пункта 12 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
августа 2006 г. № 491 (далее – Правила содержания) собственники помещений впра-
ве самостоятельно совершать действия по содержанию и ремонту общего имуще-
ства или привлекать иных лиц для оказания услуг и выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества  с учетом выбранного способа управления многоквар-
тирным домом.

Согласно пункту 42 Правил содержания управляющие организации и лица, ока-
зывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении много-
квартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение сво-
их обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего иму-
щества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.

Таким образом материалами дела доказано наличие нарушений правил содер-
жания и ремонта многоквартирного жилого дома № 30 по ул. Южной, в г. Нарьян-
Маре, Ненецкого АО. 

При рассмотрении дела представитель Общества наличие нарушений не отри-
цал, в защиту Общества заявил, что в настоящее время проводятся мероприятия по 
устранению нарушений выявленных при проверке.

В силу части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением призна-
ется противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридиче-
ского лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается 
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виновным в совершении административного правонарушения, если будет установ-
лено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 
которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации пред-
усмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты 
все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина юридического лица подтверждается письменными материалами проверки.
Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не выявлено.
Обстоятельством, отягчающим административную ответственность в соответ-

ствии с п.2 ч.1 ст.4.3 КоАП РФ является повторное в течение года совершение юри-
дическим лицом однородного административного правонарушения.На основании 
изложенного, руководствуясь ст. 23.55, ч. 2 ст. 22.3, ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ,

ПоСтаНоВил:

Признать общество с ограниченной ответственностью «Служба Заказчи-
ка», иНН 8301140013, кПП 298301001,  расположенное по адресу 166001, 
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-мар, ул. Строительная, дом 9, вино-
вным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ста-
тьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
и привлечь к ответственности в виде штрафа в размере 40 000 (Сорок тысяч) 
рублей.

Штраф в сумме 40 000 рублей подлежит перечислению лицом, привлеченным к 
административной ответственности не позднее 30 дней со дня вступления настоя-
щего постановления в законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рас-
срочки).

Получатель — УФК по Ненецкому автономному округу (Государственная инспек-
ция по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа)

ИНН 2983006747, КПП 298301001, ОКАТО 11111000000, БИК 041125000, расчет-
ный счет 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара.

Код дохода — 026 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшим или их за-
конными представителями в течение 10 суток со дня получения копии постановления 
в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в Арбитражный суд 
Архангельской области.

Постановление вступает в законную силу «____» _________ 201_ года.

Исполняющий обязанности начальника
Госинспекции стройнадзора и жилконтроля НАО                              С.А. Абрамовский

Копия постановления вручена в соответствии со ст. 29.11 КоАП РФ нарушителю 
(законному представителю) ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ПоСтаНоВлеНие № 40
по делу об административном правонарушении

9 августа 2011 года                                                                                                          г. Нарьян-Мар

Начальник Государственной инспекции по строительному надзору и жилищно-
му контролю Ненецкого АО Вытовтов С.В., в соответствии со ст. 23.55, ч. 2 ст. 22.3 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, пунктами 1.1, 3.3 Положения 
о Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному контролю 
Ненецкого автономного округа, утвержденного Постановлением администрации Не-
нецкого АО от 18.01.2008 г. № 4-п, рассмотрев протокол № 74 об административном 
правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (далее — КоАП РФ), составленный 01.08.2011г. заместителем на-
чальника Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному кон-
тролю Ненецкого АО — начальником отдела жилищного контроля Абрамовским С.А., 
и материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Служ-
ба Заказчика» (далее — ООО «Служба Заказчика», Общество),

С участием:
Представитель ООО «Служба Заказчика» Гвоздев Андрей Валентинович, дове-

ренность от 21 июня 2011 года.

уСтаНоВил:

Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному контролю 
Ненецкого АО (далее — Инспекция) на основании заявления жильца дома 7 по ули-
це Октябрьская в городе Нарьян-Маре, проведена внеплановая выездная проверка 
в отношении ООО «Служба Заказчика» являющегося в соответствии с договором 
управления многоквартирным домом от 01.01.2010 г. управляющей организацией 
многоквартирного дома № 7 по ул. Октябрьской, в г. Нарьян-Маре. 

В ходе проведенной проверки должностным лицом Инспекции были выявлены 
нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда утверж-
денных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.03 г. № 170 (далее — 
Правила), а именно:

1. Обшивка фронтона, фасада, цоколя имеет следы увлажнения, окрасочный 
слой разрушен, что является нарушением п. 4.2.2.2, п. 4.2.2.4, п. 4.2.3.12, п. 4.2.3.13 
Правил.

2. Трубопроводы и отопительные приборы системы отопления, расположенные в 
лестничной клетке, не закреплены, что является нарушением п. 5.1.2, п. 5.2.21 Пра-
вил.

3. Деревянные конструкции крыльца дома не окрашены, изношены, что является 
нарушением п. 4.8.7, п. 4.8.9 Правил.

4. Отмостка по периметру дома находится в неисправном состоянии, местами 
просела, разрушена, поросла травой, что является нарушением п. 4.1.6, п. 4.1.7 Пра-
вил.

5. Имеет место осадка засыпки каркасного засыпного цоколя дома, что является 
нарушением п. 4.2.2.2, п. 4.2.2.4 Правил.

6. Не обеспечена чистота в техническом подполье, а именно в техподполье на-
ходится строительный мусор, что является нарушением п. 3.4.1 Правил.

7. Не обеспечена доступность прохода ко всем элементам технического подпо-
лья, что является нарушением п. 3.4.1 Правил.

8. В квартире № 4 выявлены следы протекания, возникшие вследствие негерме-
тичности в месте примыкания кровли и вытяжного дымовентиляционного канала, что 
является нарушением п. 4.6.1.1, п. 4.6.1.10, п. 4.6.1.13 Правил.

9. Имеет место разрушение остекления слухового окна, что является нарушени-
ем п. 3.3.1, п. 4.6.1.1, п. 4.6.1.25 Правил.

10. Чердачное помещение захламлено строительным и бытовым мусором, что 
является нарушением п. 3.3.4 Правил.

11. У входа в чердачное помещение отсутствует надпись о местонахождении 
ключей от запирающего устройства, вход в чердачное помещение доступен жильцам 
дома, в то время как в управляющей организации ключи от запирающего устройства 
отсутствуют, что является нарушением п. 3.3.5 Правил.

12. Кровельное покрытие дома в районе конька имеет повреждение вследствие 
установки телевизионной антенны без разрешения управляющей организации и без 
герметизации места пересечения конструкций гидроизоляционным материалом, 
что является нарушением п. 3.5.8, п. 4.6.1.20, п. 5.6.23 Правил.

13. В общедоступных местах в жилом доме отсутствуют списки с указанием адре-
сов и номеров телефонов следующих организаций: местных органов самоуправле-
ния; городского (районного) жилищного управления; пожарной охраны; отделения 
милиции; скорой медицинской помощи; службы газового хозяйства; санитарно-эпи-
демиологической станции; аварийных служб жилищного хозяйства, на обязанности 
которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; органов Государственной жилищ-
ной инспекции, чем нарушен п. 3.5.7 Правил.

14. При вскрытии обшивки наружной стены в жилой комнате в квартире № 2 об-
наружены щели между брусьями шириной 15-30 мм, местами до 50 мм, вследствие 
чего в холодный период года наблюдается высокая воздухопроницаемость стен, что 
является нарушением п. 4.2.2.3 Правил.

15. С кровли дома предусмотрен неорганизованный наружный водоотвод, при 
этом над входом в лестничную клетку не предусмотрен козырек с выносом карниза 
не менее 60 см, вследствие чего в период оттепели на крыльце регулярно образует-
ся наледь, что является нарушением п. 3.2.13, п. 4.6.4.7, п. 6.6.23 Правил.

16. На трубопроводах и отопительных приборах системы отопления, располо-
женных в квартире № 1, имеются повреждения коррозионного характера, свищи, что 
является нарушением п. 5.2.1, п. 5.2.4 Правил.

Указанные факты отражены в акте № 119 от 28.07.2011 г., составленном по ре-
зультатам проведения внеплановой проверки, а также зафиксированы в фотомате-
риалах, приложенных к акту проверки.

Выявленные нарушения послужили поводом для составления протокола об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ в отношении 
Общества.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержа-
ние общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме.

Согласно части 2 статьи 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным 
домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества 
собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов 

управления иного специализированного потребительского кооператива) в течение 
согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предостав-
лять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 
помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение 
целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии с частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (далее — ЖК РФ) управление многоквартирным домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержа-
ние общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме.

Во исполнение статьи 39 ЖК РФ постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 г. № 491 утверждены Правила содержания общего имущества в много-
квартирном доме.

В силу пункта 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потреби-
телей) в состоянии, обеспечивающем:

а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного 
дома;

б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физиче-
ских или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;

в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помеще-
ниями общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен 
многоквартирный дом;

г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также 
иных лиц;

д) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 
оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления комму-
нальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в много-
квартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам;

е) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с про-
ектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного дома.

В силу пункта 12 Правил содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 2006 г. № 491 (далее — Правила содержания) собственники помеще-
ний вправе самостоятельно совершать действия по содержанию и ремонту общего 
имущества или привлекать иных лиц для оказания услуг и выполнения работ по со-
держанию и ремонту общего имущества с учетом выбранного способа управления 
многоквартирным домом.

Согласно пункту 42 Правил содержания управляющие организации и лица, ока-
зывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении много-
квартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение сво-
их обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего иму-
щества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.

Таким образом материалами дела доказано наличие нарушений правил содер-
жания и ремонта многоквартирного жилого дома № 7 по ул. Октябрьской, в г. Нарьян-
Маре, Ненецкого АО. 

При рассмотрении дела представитель Общества наличие нарушений не отри-
цал, в защиту Общества заявил, что в настоящее время проводятся мероприятия по 
устранению нарушений выявленных при проверке.

В силу части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением призна-
ется противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридиче-
ского лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается 
виновным в совершении административного правонарушения, если будет установ-
лено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 
которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации пред-
усмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты 
все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина юридического лица подтверждается письменными материалами проверки.
Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не выявлено.
Обстоятельством, отягчающим административную ответственность в соответ-

ствии с п.2 ч.1 ст.4.3 КоАП РФ является повторное в течение года совершение юри-
дическим лицом однородного административного правонарушения.На основании 
изложенного, руководствуясь ст. 23.55, ч. 2 ст. 22.3, ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ,

ПоСтаНоВил:

Признать общество с ограниченной ответственностью «Служба Заказчи-
ка», иНН 8301140013, кПП 298301001, расположенное по адресу 166001, 
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-мар, ул. Строительная, дом 9, вино-
вным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ста-
тьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
и привлечь к ответственности в виде штрафа в размере 40 000 (Сорок тысяч) 
рублей.

Штраф в сумме 40 000 рублей подлежит перечислению лицом, привлеченным к 
административной ответственности не позднее 30 дней со дня вступления настоя-
щего постановления в законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рас-
срочки).

Получатель — УФК по Ненецкому автономному округу (Государственная инспек-
ция по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного окру-
га)

ИНН 2983006747, КПП 298301001, ОКАТО 11111000000, БИК 041125000, расчет-
ный счет 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара.

Код дохода — 026 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшим или их за-
конными представителями в течение 10 суток со дня получения копии постановления 
в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в Арбитражный суд 
Архангельской области.

Постановление вступает в законную силу «____» _________ 201_ года.

Начальник Госинспекции
стройнадзора и жилконтроля НАО                                                                   С.В. Вытовтов

Копия постановления вручена в соответствии со ст. 29.11 КоАП РФ нарушителю 
(законному представителю) ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ПоСтаНоВлеНие № 47
по делу об административном правонарушении

23 августа 2011 года                                                                                                       г. Нарьян-Мар

Начальник Государственной инспекции по строительному надзору и жилищно-
му контролю Ненецкого АО Вытовтов С.В., в соответствии со ст. 23.55, ч. 2 ст. 22.3 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, пунктами 1.1, 3.3 Положения 
о Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному контролю 
Ненецкого автономного округа, утвержденного Постановлением администрации Не-
нецкого АО от 18.01.2008 г. № 4-п, рассмотрев протокол № 82 об административном 
правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (далее — КоАП РФ), составленный 19.08.2011г. главным консуль-
тантом отдела жилищного контроля Государственной инспекции по строительному 
надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа Мильковым В.Е., и 
материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Служба 
Заказчика» (далее — ООО «Служба Заказчика», Общество),

С участием:
ООО «Служба Заказчика» о времени и месте рассмотрения дела извещено над-

лежащим образом, представителя не направило.

уСтаНоВил:

Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному контролю 
Ненецкого АО (далее-Инспекция) на основании заявления жильца дома 27 по улице 
Рабочей в городе Нарьян-Маре, проведена внеплановая выездная проверка в от-
ношении ООО «Служба Заказчика» являющегося в соответствии с договором управ-
ления многоквартирным домом от 01.02.2010 г. управляющей организацией много-
квартирного дома № 27 по ул. Рабочей, в г. Нарьян-Маре. 

17 августа 2011 года, в 10 ч. 00 мин. в ходе инспекционного обследования дома 
№ 27 по ул. Рабочей в г. Нарьян-Маре выявлены следующие нарушения Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 (далее — ПНТЭ ЖФ):

1. В нарушение п.п. 4.1.1, 4.1.3, 4.2.2.1, 4.2.2.4, 4.4.3, 4.10.3.1, 4.10.3.2, 4.10.3.3, 
ПНТЭ ЖФ фундамент дома имеет разрушения. Сваи фундамента имеют поражение 
грибком, гнилью. Некоторые сваи фундамента сломаны. Окладные венцы фундамен-
та имеют повреждения, смещения. В результате неисправного состояния фундамен-
та дома, полы в помещениях первого этажа имеют уклон, повышенную зыбкость. 

2. В нарушение п.п. 2.6.2, 4.1.1, 4.1.7, 4.8.10, 4.10.2.1 ПНТЭ ЖФ отмостка по пе-

риметру жилого дома имеет разрушение.
3. В нарушение п.п. 2.1, 2.1.1-2.1.5 ПНТЭ ЖФ управляющая организация не про-

водит плановые осмотры многоквартирного дома в соответствии с установленными 
требованиями. При осмотре жилого дома не отражено состояние несущих и ограж-
дающих конструкций дома, а так же состояние инженерного оборудования.

Указанные факты были отражены в акте от 17.08.2011г. № 132, составленном по 
результатам проведения внеплановой выездной проверки и зафиксированы в при-
ложенных к акту фотоматериалах.

Выявленные нарушения послужили поводом для составления протокола об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ в отношении 
Общества.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержа-
ние общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме.

Согласно части 2 статьи 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным 
домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества 
собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов 
управления иного специализированного потребительского кооператива) в течение 
согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предостав-
лять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 
помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение 
целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии с частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (далее — ЖК РФ) управление многоквартирным домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержа-
ние общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме.

Во исполнение статьи 39 ЖК РФ постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 г. № 491 утверждены Правила содержания общего имущества в много-
квартирном доме.

В силу пункта 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потреби-
телей) в состоянии, обеспечивающем:

а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного 
дома;

б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физиче-
ских или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;

в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помеще-
ниями общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен 
многоквартирный дом;

г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также 
иных лиц;

д) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 
оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммуналь-
ных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартир-
ном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам;

е) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с 
проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного 
дома.

В силу пункта 12 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
августа 2006 г. № 491 (далее — Правила содержания) собственники помещений 
вправе самостоятельно совершать действия по содержанию и ремонту общего 
имущества или привлекать иных лиц для оказания услуг и выполнения работ по со-
держанию и ремонту общего имущества с учетом выбранного способа управления 
многоквартирным домом.

Согласно пункту 42 Правил содержания управляющие организации и лица, ока-
зывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении много-
квартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение сво-
их обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего иму-
щества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.

Таким образом материалами дела доказано наличие нарушений правил содер-
жания и ремонта многоквартирного жилого дома № 27 по ул. Рабочей в г. Нарьян-
Маре, Ненецкого АО. 

При рассмотрении дела представитель Общества наличие нарушений не отри-
цал, в защиту Общества заявил, что в настоящее время проводятся мероприятия по 
устранению нарушений выявленных при проверке.

В силу части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением призна-
ется противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридиче-
ского лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается 
виновным в совершении административного правонарушения, если будет установ-
лено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 
которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации пред-
усмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты 
все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина юридического лица подтверждается письменными материалами проверки.
Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не выявлено.
Обстоятельством, отягчающим административную ответственность в соответ-

ствии с п.2 ч.1 ст.4.3 КоАП РФ является повторное в течение года совершение юри-
дическим лицом однородного административного правонарушения.На основании 
изложенного, руководствуясь ст. 23.55, ч. 2 ст. 22.3, ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ,

ПоСтаНоВил:

Признать общество с ограниченной ответственностью «Служба Заказчи-
ка», иНН 8301140013, кПП 298301001, расположенное по адресу 166001, 
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-мар, ул. Строительная, дом 9, вино-
вным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ста-
тьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
и привлечь к ответственности в виде штрафа в размере 40 000 (Сорок тысяч) 
рублей.

Штраф в сумме 40 000 рублей подлежит перечислению лицом, привлеченным к 
административной ответственности не позднее 30 дней со дня вступления настоя-
щего постановления в законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рас-
срочки).

Получатель — УФК по Ненецкому автономному округу (Государственная инспек-
ция по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного окру-
га)

ИНН 2983006747, КПП 298301001, ОКАТО 11111000000, БИК 041125000, расчет-
ный счет 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара.

Код дохода — 026 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшим или их за-
конными представителями в течение 10 суток со дня получения копии постановления 
в Арбитражный суд Архангельской области.

Постановление вступает в законную силу «____» _________ 201_ года.

Начальник Госинспекции
стройнадзора и жилконтроля НАО                                                                   С.В. Вытовтов

Копия постановления вручена в соответствии со ст. 29.11 КоАП РФ нарушителю 
(законному представителю) _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ПоСтаНоВлеНие № 50
по делу об административном правонарушении

6 сентября 2011 года                                                                                                      г. Нарьян-Мар

Начальник Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному 
контролю Ненецкого автономного округа Вытовтов С.В., в соответствии со ст. 23.55, ч. 
2 ст. 22.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, пунктами 1.1, 3.3 Поло-
жения о Государственной инспекции по строительному надзору и жилищному контро-
лю Ненецкого автономного округа (далее — Инспекция), утвержденного Постановле-
нием администрации Ненецкого АО от 18.01.2008 г. № 4-п, рассмотрев постановление 
от 24.08.2010 г. о возбуждении производства об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
(далее — КоАП РФ), составленное прокурором Ненецкого автономного округа Нико-
новым В.Н., и материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственно-
стью «Служба заказчика» (далее — ООО «Служба заказчика», Общество),

в отсутствие представителя Общества, надлежащим образом извещенного 
о дате, времени и месте рассмотрения дела,

с участием помощника прокурора округа Азамова А.С.,

оФиЦиалЬНые докумеНты
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оФиЦиалЬНые докумеНты

в присутствии заместителя начальника Инспекции — начальника отдела жилищ-
ного контроля Абрамовского С.А.,

уСтаНоВил:

В соответствии с договором управления многоквартирным домом от 01.01.2010 г. 
на ООО «Служба заказчика» возложены обязанности по управлению многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, дом 7.

В адрес прокуратуры округа поступило заявление жильца дома № 7 по ул. Рабо-
чей в г. Нарьян-Маре Чипсановой Е.В., в рамках рассмотрения которого была про-
ведена проверка исполнения Обществом обязанности по надлежащему содержанию 
общего имущества собственников помещений в указанном многоквартирном доме. 
По результатам проверки были выявлены следующие нарушения Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя 
РФ от 27.09.2003 г. № 170 (далее — Правила):

1. Отмостка над выгребной ямой у третьего подъезда имеет разрушение, что яв-
ляется нарушением п.п. 4.1.7, 4.8.10, 4.10.2.1 Правил.

2. Имеет место искривление линии газопровода на вводе в дом в районе третье-
го подъезда, что является нарушением п. 5.5.6 Правил, п.п. 5.1, 6 Порядка содержа-
ния и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации, ут-
вержденного Приказом Министра регионального развития Российской Федерации 
от 26.06.2009 г. № 239. 

3. В лестничной клетке третьего подъезда дома на потолке имеются следы от 
протекания атмосферных осадков, что является нарушением п.п. 3.2.2, 3.2.9 Правил.

4. По периметру кровли дома имеются сколы шиферного покрытия, что является 
нарушением п.п. 4.6.1.1, 4.6.4.6 Правил.

5. Во втором подъезде дома отсутствует остекление внутренней оконной рамы, 
находящейся в местах общего пользования, что является нарушением п.п. 4.7.1, 
4.7.2 Правил.

6. Имеет место неплотность металлических окрытий оконных проемов в районе 
квартир № 7 и 10 и лестничной клетки второго подъезда дома. Отсутствуют металли-
ческие окрытия в районе квартиры № 11 указанного дома, что является нарушением 
п.п. 4.2.3.15, 4.7.3 Правил.

7. Имеет место разрушение деревянных конструкций выгребной ямы, обслужи-
вающий третий подъезд дома, что является нарушением п.п. 4.1.1, 4.1.15 Правил.

Заявлений, отводов и ходатайств не поступило. 
При рассмотрении дела представитель прокуратуры доводы, изложенные в по-

становлении о возбуждении производства об административном правонарушении, 
поддержал, и обратил внимание на то, что 16 мая 2011 года ООО «Служба заказчика» 
уже привлекалось к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ за не-
надлежащее содержание дома № 7 по ул. Рабочей в г. Нарьян-Маре в виде штрафа 
в размере 40 000 рублей. Повторное совершение административного правонаруше-
ния является обстоятельством, отягчающим административную ответственность.

В соответствии с частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (далее — ЖК РФ) управление многоквартирным домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержа-
ние общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме. Пунктом 3 части 2 статьи 161 ЖК РФ установлено, 
что одним из способов управления многоквартирным домом является управление 
управляющей организацией.

Согласно части 2 статьи 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным 
домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества 
собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов 
управления иного специализированного потребительского кооператива) в течение 
согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предостав-
лять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 
помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение 
целей управления многоквартирным домом деятельность. 

Правила содержания общего имущества на основании части 3 статьи 39 ЖК РФ 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. Во исполнение указан-
ной нормы постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. 
№ 491 утверждены Правила содержания общего имущества в многоквартирном 
доме (далее — Правила № 491).

В силу пункта 10 Правил № 491 общее имущество должно содержаться в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулирова-
нии, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем:

а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного 
дома;

б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физиче-
ских или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;

в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помеще-
ниями общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен 
многоквартирный дом;

г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также 
иных лиц;

д) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 
оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления комму-
нальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в много-
квартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам;

е) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с 
проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного 
дома.

В нарушение части 1 статьи 161 ЖК РФ, Правил № 491 обязанность по обеспече-
нию технической исправности элементов общего имущества дома № 7 по ул. Рабо-
чей в г. Нарьян-Маре исполняется ООО «Служба заказчика» ненадлежащим образом, 
что подтверждается результатами проведенной проверки.

Неисполнение ООО «Служба заказчика» возложенных законодательством Рос-
сийской Федерации обязанности по надлежащему содержанию общего имущества 
собственников помещений многоквартирного дома № 7 по ул. Рабочей в г. Нарьян-
Маре не было вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоя-
тельствами, находящимися вне контроля Общества.

Сведений о том, что Обществом были приняты все зависящие от него меры по 
соблюдению требований, установленных к содержанию общего имущества соб-
ственников, лицо, привлекаемое к ответственности, не представило.

При назначении административного наказания необходимо учесть наличие об-
стоятельства, отягчающего административную ответственность, а именно повтор-
ное в течение года привлечение к административной ответственности за однород-
ное правонарушение.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.55, ч. 2 ст. 22.3, ст. 29.9, ст. 
29.10 КоАП РФ,

ПоСтаНоВил:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» 
(юридический адрес: 166001, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Строи-
тельная, д. 9, адрес фактического местонахождения: 166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, дом 35; генеральный директор Скруберт 
Ирина Валерьевна, ИНН 8301140013, КПП 298301001, р/сч. 40702810604210100047 в 
Ненецком ОСБ № 1582 г. Нарьян-Мар, к/сч. 30101810100000000601, БИК 041117601, 
ОГРН 1038302272690, ОКПО 03258443, ОКОНХ 90190, ОКВЭД 70.32.1) виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и при-
влечь к ответственности в виде административного штрафа в размере 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей.

Административный штраф в сумме 50 000 рублей подлежит перечислению ли-
цом, привлеченным к административной ответственности не позднее 30 дней со дня 
вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении срока 
отсрочки или рассрочки).

Получатель — УФК по Ненецкому автономному округу (Государственная инспек-
ция по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного окру-
га)

ИНН 2983006747, КПП 298301001, ОКАТО 11111000000, БИК 041125000, расчет-
ный счет 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара.

Код дохода — 026 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшим или их за-
конными представителями в течение 10 дней с момента получения копии постанов-
ления путем подачи жалобы в Арбитражный суд Архангельской области.

Постановление вступает в законную силу «____» _________ 20___ года.

Постановление, в соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» выдано для исполнения: 

«___» ______________20___ года

Начальник Инспекции                                                                                             С.В. Вытовтов

Копия постановления вручена в соответствии со ст. 29.11 КоАП РФ нарушителю 
(законному представителю) _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ПоСтаНоВлеНие № 71
по делу об административном правонарушении

10 ноября 2011 года                                                                                                        г. Нарьян-Мар

Начальник Государственной инспекции строительного и жилищного надзора 
Ненецкого автономного округа Вытовтов С.В., в соответствии со ст. 23.55, ч. 2 ст. 
22.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, пунктом 20 Положения 
о Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого ав-
тономного округа, утвержденного Постановлением администрации Ненецкого АО 
от 30.09.2011 г. № 211-п, рассмотрев составленный главным консультантом отдела 
государственного жилищного надзора Государственной инспекции строительно-
го и жилищного надзора Ненецкого автономного округа Кононовым Д.В. протокол 
от 03.11.2011 г. № 128 об административном правонарушении, предусмотренный 
ст.7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), и 
материалы дела в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Служба 
Заказчика» (далее — ООО «Служба Заказчика», Общество),

С участием: Полякова Дениса Васильевича представителя по доверенности 
от 01.09.2011 года.

уСтаНоВил:

Государственной инспекцией строительного и жилищного надзора Ненецкого АО 
(далее — Инспекция) проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО 
«Служба Заказчика» являющегося в соответствии с договором управления много-
квартирным домом от 01.01.2010 г. управляющей организацией многоквартирного 
дома № 5 по ул.Явтысого, в г.Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа. Проверка 
проведена главным консультантом отдела государственного жилищного надзора Ин-
спекции Кононовым Д.В. 

20.10.2011 года в Государственную инспекцию строительного и жилищного над-
зора Ненецкого автономного округа поступило заявление жильца дома 5 по ул. Яв-
тысого г. Нарьян-Мар — Королевой Т.В., из которого следовало, что ООО «Служба 
Заказчика» являясь управляющей организацией ненадлежащим образом исполняет 
обязанности по содержанию и ремонту общего имущества собственников в данном 
многоквартирном доме.

27 октября 2011 года в отношении Общества главным консультантом отдела го-
сударственного жилищного надзора Инспекции Кононовым Д.В. на основании рас-
поряжения начальника Инспекции Вытовтова С.В. от 25.10.2011 г. № 214-жк было 
проведено внеплановое мероприятие по контролю в виде выездной проверки.

27 октября 2011 года в 10 ч. 00мин. в ходе инспекционного обследования дома 
№ 5 по ул. Явтысого в г. Нарьян-Маре выявлены следующие нарушения Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 (далее — ПНТЭ ЖФ):

1. В нарушение п. 2.6.2. Правил №170 наблюдаются значительные деформации 
несущих стен дома (фото 2, 3, 4);

2. В нарушение п.4.1.1. Правил №170 фундаменты здания имеют существенные 
деформации. 

Данные нарушения отражены в акте от 31.10.2011г. № 190, составленном по ре-
зультатам проведения внеплановой выездной проверки и зафиксированы в прило-
женных к акту фотоматериалах.

Выявленные нарушения послужили поводом для составления протокола об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ в отношении 
ООО «Служба Заказчика» 

В соответствии с требованиями части 1 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержа-
ние общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме.

Согласно части 2 статьи 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным 
домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества 
собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов 
управления иного специализированного потребительского кооператива) в течение 
согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предостав-
лять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 
помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение 
целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии с частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (далее — ЖК РФ) управление многоквартирным домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержа-
ние общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме.

Во исполнение статьи 39 ЖК РФ постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 г. № 491 утверждены Правила содержания общего имущества в много-
квартирном доме.

В силу пункта 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потреби-
телей) в состоянии, обеспечивающем:

а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного 
дома;

б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физиче-
ских или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;

в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помеще-
ниями общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен 
многоквартирный дом;

г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также 
иных лиц;

д) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 
оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления комму-
нальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в много-
квартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам;

е) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с 
проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного 
дома.

В силу пункта 12 Правил содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 2006 г. № 491 (далее — Правила содержания) собственники помеще-
ний вправе самостоятельно совершать действия по содержанию и ремонту общего 
имущества или привлекать иных лиц для оказания услуг и выполнения работ по со-
держанию и ремонту общего имущества с учетом выбранного способа управления 
многоквартирным домом.

Согласно пункту 42 Правил содержания управляющие организации и лица, ока-
зывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении мно-
гоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение 
своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего 
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и догово-
ром.

Таким образом материалами дела доказано наличие нарушений правил содер-
жания и ремонта многоквартирного жилого дома № 5 по ул.Явтысого, в г. Нарьян-
Маре, Ненецкого АО. 

При рассмотрении дела представитель Общества наличие нарушений не отри-
цал, в защиту Общества заявил, что в настоящее время проводятся мероприятия по 
устранению нарушений выявленных при проверке.

В силу части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением призна-
ется противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридиче-
ского лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается 
виновным в совершении административного правонарушения, если будет установ-
лено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 
которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации пред-
усмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты 
все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина юридического лица подтверждается письменными материалами проверки.
Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не выявлено.
Обстоятельством, отягчающим административную ответственность в соответ-

ствии с п.2 ч.1 ст.4.3 КоАП РФ является повторное в течении года совершение юри-
дическим лицом однородного административного правонарушения. На основании 
изложенного, руководствуясь ст. 23.55, ч. 2 ст. 22.3, ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ,

ПоСтаНоВил:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Служба Заказчика», ИНН 
8301140013, КПП 298301001, расположенное по адресу 166001, Ненецкий автоном-
ный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Строительная, дом 9, виновным в совершении админи-

стративного правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и привлечь к ответственности в 
виде штрафа в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

Штраф в сумме 40 000 рублей подлежит перечислению лицом, привлеченным к 
административной ответственности не позднее 30 дней со дня вступления настоя-
щего постановления в законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рас-
срочки).

Получатель — УФК по Ненецкому автономному округу (Государственная инспек-
ция строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа)

ИНН 2983006747, КПП 298301001, ОКАТО 11111000000, БИК 041125000, расчет-
ный счет 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара.

Код дохода — 026 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшим или их за-
конными представителями в течение 10 суток со дня получения копии постановления 
в Арбитражный суд Архангельской области.

Постановление вступает в законную силу «____» _________ 201_ года.

Начальник Госстройжилнадзора НАО                                                              С.В. Вытовтов

Копия постановления вручена в соответствии со ст. 29.11 КоАП РФ нарушителю 
(законному представителю) ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

П о С т а Н о В л е Н и е № 4-063/2011
по делу об административном правонарушении 

г. Нарьян-Мар                                                                                                     21 февраля 2011 года

Мировой судья судебного участка № 2 Ненецкого автономного округа, Шевела 
Т.Н., исполняющая обязанности мирового судьи судебного участка № 1 Ненецкого 
автономного округа,

рассмотрев в г.Нарьян-Мар ул. 60-летия Октября, дом 3, в открытом судебном 
заседании материал об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 
ст.19.5 КоАП РФ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Служба 
заказчика», расположенного по ул. Строительная д. 9 г. Нарьян-Мар Ненецкий авто-
номный округ, ИНН 8301140013, директор Скруберт Ирина Валерьевна, 

у С т а Н о В и л:

24 декабря 2010 года ООО «Служба Заказчика» Государственной инспекцией по 
строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа было 
выдано предписание № 89, в соответствии с п.1, которого ему предписывалось в 
срок до 14 января 2011 года выполнить в доме № 38а по улице Выучейского в городе 
Нарьян-Маре следующие мероприятия:

1. Произвести очистку выгребной ямы, обслуживающую в том числе квартиру № 6;
3 февраля 2011 года в 11 часов 00 минут по результатам проверки было уста-

новлено, что Общество с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» не вы-
полнило законное предписание № 89 от 24 декабря 2010 года должностного лица, 
осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законода-
тельства. 

Представитель ООО «Служба заказчика» в судебное заседание не явился, изве-
щен надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, каких-либо хода-
тайств и заявлений не поступало. 

В судебном заседании установлено следующее. 
Предписанием № 89 государственной инспекции по строительному надзору 

и жилищному контролю Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2010 года 
ООО «Служба заказчика» в доме № 38а по ул. Выучейского г.Нарьян-Мара в срок до 
14 января 2011 года:

по пункту 1: Из-за переполнения выгребной ямы не обеспечено функционирова-
ние деревянного короба отвода фекалий из квартиры № 6, короб закупорен. Произ-
вести очистку выгребной ямы, обслуживающую в том числе квартиру № 6. 

На основании распоряжения № 6-жк от 17 января 2011 года начальника Госин-
спекции жилконтроля и стройнадзора НАО Вытовтова С.В. в период с 18 января по 
14 февраля 2011 года проведена проверка исполнения Предписания № 89 от 24 де-
кабря 2010 года. 

Согласно акту проверки № 10 от 3 февраля 2011 года установлено, что пункт 1 
Предписания № 89 от 24 декабря 2010 года Госинспекции жилконтроля и стройнад-
зора НАО ООО «Служба заказчика» не исполнен в установленный срок, а также и на 
момент проведения проверки.

ООО «Служба заказчика» обязано соблюдать общеобязательные требования, 
направленные на обеспечение безопасного и благоприятного проживания граждан, 
и в соответствии с п.29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, 
плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обе-
спечивающем содержание общего имущества в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации.

На момент рассмотрения дела представителем ООО «Служба заказчика» не 
представлено никаких документов, подтверждающих исполнение предписания госу-
дарственного органа контроля. 

Мировой судья приходит к выводу, что в действиях МУП «Служба Заказчика» со-
держится состав административного правонарушения, предусмотренный ст.19.5 
ч.1 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об 
устранении нарушений законодательства.

Обстоятельств, смягчающих ответственность юридического лица, мировым су-
дьей не установлено.

Обстоятельств, отягчающих ответственность ООО «Служба заказчика», мировым 
судьей не установлено.

Учитывая характер совершенного правонарушения, мировой судья считает не-
обходимым назначить наказание в виде штрафа, предусмотренные ч.1 ст.19.5 КоАП 
РФ.

Руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, мировой судья

П о С т а Н о В и л:

Признать юридическое лицо — общество с ограниченной ответственностью «Служ-
ба заказчика», расположенное по адресу: Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар 
ул.Строительная дом 9, ИНН 8301140013,КПП 298301001 УФК по НАО, расчетный счет 
40702810604210100047 РКЦ г. Нарьян-Мар, директор Скруберт Ирина Валерьевна, 
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 
19.5 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ и назначить наказание в 
виде штрафа в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, с зачислением на счет: КБК 
02611690020022000140 Управление федерального казначейства по Ненецкому АО (Го-
сударственная инспекция по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкому 
автономному округу), ИНН 2983006747, КПП 298301001 счет № 40101810400000010001 
в РКЦ г. Нарьян-Мара, БИК 041125000, ОКАТО 11111000000.

Постановление может быть обжаловано в Нарьян-Марский городской суд в тече-
ние 10 дней с момента получения копии данного постановления, с подачей жалобы 
через мирового судью.

Мировой судья                                                                                                               Т.Н. Шевела
__________________________________________________________________________________

П о С т а Н о В л е Н и е № 4-088/2011
по делу об административном правонарушении 

г. Нарьян-Мар                                                                                                             2 марта 2011 года

Мировой судья судебного участка № 2 Ненецкого автономного округа, Шевела 
Т.Н., исполняющая обязанности мирового судьи судебного участка № 1 Ненецкого 
автономного округа,

рассмотрев в г.Нарьян-Мар ул. 60-летия Октября, дом 3, в открытом судебном 
заседании материал об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 
ст.19.5 КоАП РФ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Служба 
Заказчика», расположенного по ул. Строительной, д. 9, г. Нарьян-Мар, Ненецкий авто-
номный округ, ИНН 8301140013, генеральный директор Скруберт Ирина Валерьевна, 

у С т а Н о В и л:

27 сентября 2010 года ООО «Служба Заказчика» Государственной инспекцией по 
строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа было 
выдано предписание № 58, в соответствии с п.1 которого ему предписывалось в срок 
до 31 декабря 2010 года выполнить в доме № 27а по улице Красной в городе Нарьян-
Маре следующие мероприятия:

1. Устранить протечки кровли. Принять меры по организации и проведению 
текущего ремонта кровли. 

26 января 2011 года в 14 часов 30 минут по результатам проверки было установле-
но, что Общество с ограниченной ответственностью «Служба Заказчика» не выполнило 
законное предписание № 58 от 27 сентября 2010 года должностного лица, осущест-
вляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства. 

Представитель ООО «Служба Заказчика» в судебное заседание не явился, извещен 
надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, каких-либо ходатайств 
и заявлений не поступало. 
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оФиЦиалЬНые докумеНты

В судебном заседании установлено следующее. 
Предписанием № 58 Государственной инспекции по строительному надзору и 

жилищному контролю Ненецкого автономного округа от 27 сентября 2010 года ООО 
«Служба Заказчика» в доме № 27а по ул. Красной г.Нарьян-Мара в срок до 31 декабря 
2010 года:

по пункту 1: Устранить протечки кровли. Принять меры по организации и про-
ведению текущего ремонта кровли. 

На основании распоряжения № 2-жк от 11 января 2011 года начальника Госин-
спекции жилконтроля и стройнадзора НАО Вытовтова С.В. в период с 12 января по 
8 февраля 2011 года проведена проверка исполнения Предписания № 58 от 27 сен-
тября 2010 года. 

Согласно акту проверки № 6 от 26 января 2011 года установлено, что пункт 1 Пред-
писания № 58 от 27 сентября 2010 года Госинспекции жилконтроля и стройнадзора 
НАО ООО «Служба Заказчика» не исполнен в установленный срок, запрашиваемые 
документы о выполнении предписания были направлены.

25 января 2011 года. ООО «Служба Заказчика» заявило ходатайство о продлении 
срока исполнения пункта 1 Предписания № 58 до 31 марта 2011 года, но было отказано 
в связи с истечением срока исполнения предписания. 

ООО «Служба заказчика» обязано соблюдать общеобязательные требования, на-
правленные на обеспечение безопасного и благоприятного проживания граждан, и в 
соответствии с п.29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, плата за со-
держание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем 
содержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

На момент рассмотрения дела представителем ООО «Служба Заказчика» не пред-
ставлено никаких документов, подтверждающих исполнение пункта 1 предписания 
государственного органа контроля. 

Мировой судья приходит к выводу, что в действиях МУП «Служба Заказчика» 
содержится состав административного правонарушения, предусмотренный ст.19.5 
ч.1 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об 
устранении нарушений законодательства.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность юридического лица, 
мировым судьей не установлено.

Учитывая характер совершенного правонарушения, мировой судья считает необ-
ходимым назначить наказание в виде штрафа, предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, мировой судья

П о С т а Н о В и л:

Признать юридическое лицо — общество с ограниченной ответственностью «Служ-
ба заказчика», расположенное по адресу: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Строительная, дом 9, ИНН 8301140013,КПП 298301001 УФК по НАО, расчетный счет 
40702810604210100047 РКЦ г. Нарьян-Мар, директор Скруберт Ирина Валерьевна, 
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 19.5 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ и назначить на-
казание в виде штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, с зачислением 
на счет: КБК 02611690020022000140 Управление федерального казначейства по 
Ненецкому АО (Государственная инспекция по строительному надзору и жилищному 
контролю Ненецкому автономному округу), ИНН 2983006747, КПП 298301001 счет 
№ 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара, БИК 041125000, ОКАТО 11111000000.

Постановление может быть обжаловано в Нарьян-Марский городской суд в тече-
ние 10 дней с момента получения копии данного постановления, с подачей жалобы 
через мирового судью.

Мировой судья                                                                                                               Т.Н. Шевела
__________________________________________________________________________________

П о С т а Н о В л е Н и е № 4-136/2011
по делу об административном правонарушении 

г. Нарьян-Мар                                                                                                          1 апреля 2011 года

Мировой судья судебного участка № 1 Ненецкого автономного округа, Ано-
хин Д.В.,

рассмотрев в г. Нарьян-Мар, ул. 60-летия Октября, дом 3, в открытом судебном 
заседании материал об административном правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Служба за-
казчика», расположенного по ул. Строительной, д. 9, г. Нарьян-Мар, Ненецкий авто-
номный округ, ИНН 8301140013, директор Скруберт Ирина Валерьевна,

у С т а Н о В и л:

3 марта 2010 года ООО «Служба Заказчика» Государственной инспекцией 
по строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа 
было выдано предписание № 16, в соответствии с п.п.1, 2, которого ему предписы-
валось в срок до 1 марта 2011  года выполнить в доме № 26 по улице Южной в городе 
Нарьян-Маре следующие мероприятия:

1. Произвести необходимый ремонт отделки коридоров 1, 2 и 3-го подъездов дома;
2. Произвести окраску лестничных клеток 1, 2 и 3-го подъездов.
15 марта 2011 года в 11 часов 00 минут по результатам проверки было установ-

лено, что Общество с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» не выпол-
нило законное предписание № 16 от 3 марта 2010 года должностного лица, осущест-
вляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства. 

Представитель ООО «Служба заказчика» в судебное заседание не явился, о ме-
сте и времени рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, с протоколом 
согласен, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие.

Отсутствие представителя ООО «Служба Заказчика» не препятствует всесторон-
нему, полному и объективному выяснению обстоятельств дела и разрешению его 
в соответствии с законом.

В судебном заседании установлено следующее. 
Предписанием № 16 государственной инспекции по строительному надзору 

и жилищному контролю Ненецкого автономного округа от 3 марта 2010 года ООО 
«Служба заказчика» в доме № 26 по ул. Южной г. Нарьян-Мара в срок до 1 апреля 
2010 года:

1. Произвести необходимый ремонт отделки коридоров 1, 2 и 3 подъездов дома;
2. Произвести окраску лестничных клеток 1, 2 и 3 подъездов.
Приказом начальника Государственной инспекции по строительному надзору 

и жилищному контролю Ненецкого автономного округа Вытовтова С.В. № 62 от 20 
сентября 2010 года срок исполнения пунктов 1, 2 предписания № 16 от 3 марта 2010 
года ООО «Служба Заказчика» продлен до 1 марта 2011 года.

На основании распоряжения № 40-жк от 01 марта 2011 года  начальника Госин-
спекции жилконтроля и стройнадзора НАО Вытовтова С.В. в период со 2 марта по 
30 марта 2011 года проведена проверка исполнения Предписания № 16 от 3 марта 
2010 года. 

Согласно акту проверки № 37 от 15 марта 2011 года установлено, что пункты 1 и 2 
Предписания № 16 от 3 марта 2011 года Госинспекции жилконтроля и стройнадзора 
НАО ООО «Служба заказчика» не исполнены в установленный срок, а также и на мо-
мент проведения проверки.

ООО «Служба заказчика» обязано соблюдать общеобязательные требования, 
направленные на обеспечение безопасного и благоприятного проживания граждан, 
и в соответствии с п.29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, 
плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обе-
спечивающем содержание общего имущества в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации.

На момент рассмотрения дела представителем ООО «Служба заказчика» не 
представлено никаких документов, подтверждающих исполнение предписания госу-
дарственного органа контроля. 

Мировой судья приходит к выводу, что в действиях МУП «Служба Заказчика» со-
держится состав административного правонарушения, предусмотренный ст.19.5 
ч.1 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об 
устранении нарушений законодательства.

Обстоятельств, смягчающих ответственность юридического лица, мировым су-
дьей не установлено.

Обстоятельств, отягчающим ответственность ООО «Служба заказчика», мировым 
судьей расценивается совершение однородных административных правонарушений 
в течение календарного года.

Учитывая характер совершенного правонарушения, мировой судья считает не-
обходимым назначить наказание в виде штрафа, предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП 
РФ.

Руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, мировой судья

П о С т а Н о В и л:

Признать юридическое лицо — общество с ограниченной ответственностью 
«Служба заказчика», расположенное по адресу: Ненецкий автономный округ 
г. Нарьян-Мар, ул.Строительная, дом 9, ИНН 8301140013,КПП 298301001 УФК по 
НАО, расчетный счет 40702810604210100047 РКЦ г. Нарьян-Мар, директор Скруберт 
Ирина Валерьевна, виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.5 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ 
и назначить наказание в виде штрафа в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, 
с зачислением на счет: КБК 02611690020022000140 Управление федерального каз-
начейства по Ненецкому АО (Государственная инспекция по строительному надзо-
ру и жилищному контролю Ненецкому автономному округу), ИНН 2983006747, КПП 
298301001 счет № 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара, БИК 041125000, 
ОКАТО 11111000000.

 Постановление может быть обжаловано в  Нарьян-Марский городской суд в те-
чение 10 дней с момента получения копии данного постановления, с подачей жалобы 
через мирового судью.

Мировой судья судебного участка № 1 
Ненецкого автономного округа                                                                                Д.В. Анохин

__________________________________________________________________________________

П о С т а Н о В л е Н и е № 4-188/2011
по делу об административном правонарушении 

г. Нарьян-Мар                                                                                                       25 апреля 2011 года

Мировой судья судебного участка № 1 Ненецкого автономного округа, Анохин 
Д.В.,

рассмотрев в г.Нарьян-Мар, ул. 60-летия Октября, дом 3, в открытом судебном 
заседании материал об административном правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Служба за-
казчика», расположенного по ул. Строительная, д. 9, г. Нарьян-Мар, Ненецкий авто-
номный округ, ИНН 8301140013, директор Скруберт Ирина Валерьевна,

у С т а Н о В и л:

25 января 2011 года ООО «Служба Заказчика» Государственной инспекцией по 
строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа было 
выдано предписание № 2, в соответствии с которым ему предписывалось в срок до 
11 марта 2011  года выполнить в доме № 7 по улице Победы в городе Нарьян-Маре 
следующие мероприятия:

1. Выполнить мероприятия по обеспечению нормативной теплоизоляции стен 
дома, при которой температура внутренней поверхности наружных стен будет не 
ниже + 15 С.

2. Выполнить мероприятия по обеспечению нормативной теплоизоляции пере-
крытий дома, при которой температура внутренней поверхности перекрытий будет 
не ниже +16 С.

3. Разработать и довести до сведения собственников помещений в многоквар-
тирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном 
доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения ис-
пользуемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых меро-
приятий.

4 апреля 2011 года в 09 часов 00 минут по результатам проверки было уста-
новлено, что Общество с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» не 
выполнило законное предписание № 2 от 25 января 2011 года должностного лица, 
осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законо-
дательства. 

Представитель ООО «Служба заказчика» в судебное заседание не явился, о ме-
сте и времени рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, с протоколом 
согласен, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие.

Отсутствие представителя ООО «Служба Заказчика» не препятствует всесторон-
нему, полному и объективному выяснению обстоятельств дела и разрешению его 
в соответствии с законом.

В судебном заседании установлено следующее. 
Предписанием № 2 государственной инспекции по строительному надзору и 

жилищному контролю Ненецкого автономного округа от 25 января 2011 года ООО 
«Служба заказчика» в доме № 7 по улице Победы г.Нарьян-Мара в срок до 11 марта 
2011 года:

1. Выполнить мероприятия по обеспечению нормативной теплоизоляции стен 
дома, при которой температура внутренней поверхности наружных стен будет не 
ниже + 15 С.

2. Выполнить мероприятия по обеспечению нормативной теплоизоляции пере-
крытий дома, при которой температура внутренней поверхности перекрытий будет 
не ниже +16 С.

3. Разработать и довести до сведения собственников помещений в многоквар-
тирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном 
доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения ис-
пользуемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых меро-
приятий.

Согласно акту проверки № 50 от 4 апреля 2011 года установлено, что Предпи-
сание № 2 от 25 января 2011 года Госинспекции жилконтроля и стройнадзора НАО 
ООО «Служба заказчика» не исполнены в установленный срок, а также и на момент 
проведения проверки.

ООО «Служба заказчика» обязано соблюдать общеобязательные требования, 
направленные на обеспечение безопасного и благоприятного проживания граждан, 
и в соответствии с п.29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, 
плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обе-
спечивающем содержание общего имущества в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации.

На момент рассмотрения дела ООО «Служба заказчика» не представлено ника-
ких документов, подтверждающих исполнение предписания государственного орга-
на контроля. 

Мировой судья приходит к выводу, что в действиях МУП «Служба Заказчика» со-
держится состав административного правонарушения, предусмотренный ст.19.5 
ч.1 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об 
устранении нарушений законодательства.

Обстоятельств, смягчающих ответственность юридического лица, мировым 
судьей не установлено.

Обстоятельств, отягчающим ответственность ООО «Служба заказчика», миро-
вым судьей расценивается совершение однородных административных правонару-
шений в течение календарного года.

Учитывая характер совершенного правонарушения, мировой судья считает не-
обходимым назначить наказание в виде штрафа, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП 
РФ.

Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья

П о С т а Н о В и л:

Признать юридическое лицо — общество с ограниченной ответственностью 
«Служба заказчика», расположенное по адресу: Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул.Строительная, дом 9, ИНН 8301140013,КПП 298301001 УФК 
по НАО, расчетный счет 40702810604210100047 РКЦ г. Нарьян-Мар, директор Скру-
берт Ирина Валерьевна, виновным в совершении административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса об административных правона-
рушениях РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 17 000 (Семнадцать 
тысяч) рублей, с зачислением на счет: КБК 02611690020022000140 Управление 
федерального казначейства по Ненецкому АО (Государственная инспекция по стро-
ительному надзору и жилищному контролю Ненецкому автономному округу), ИНН 

2983006747, КПП 298301001 счет № 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара, 
БИК 041125000, ОКАТО 11111000000.

Постановление может быть обжаловано в  Нарьян-Марский городской суд в те-
чение 10 дней с момента получения копии данного постановления, с подачей жалобы 
через мирового судью.

Мировой судья судебного участка № 1 
Ненецкого автономного округа                                                                                Д.В. Анохин

__________________________________________________________________________________

П о С т а Н о В л е Н и е № 4-368/2011
по делу об административном правонарушении 

г. Нарьян-Мар                                                                                                            11 июля 2011 года

Мировой судья судебного участка № 1 Ненецкого автономного округа Д.В. Анохин, 
при секретаре Колесниковой К.А., 
с участием представителя лица, привлекаемого к административной ответствен-

ности, Корж В.Г.,
рассмотрев в г.Нарьян-Мар ул. 60-летия Октября, дом 3, в открытом судебном за-

седании материал об административном правонарушении, предусмотренном частью 
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Служба заказчика», рас-
положенного по ул. Строительной, д. 9, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 
ИНН 8301140013, директор Скруберт Ирина Валерьевна,

у С т а Н о В и л:

21 марта 2011 года ООО «Служба Заказчика» Государственной инспекцией по 
строительному надзору и жилищному контролю Ненецкого автономного округа было 
выдано предписание № 35, в соответствии с которым ему предписывалось в срок 
до 20 мая 2011  года выполнить в городе Нарьян-Маре в находящихся в управлении 
многоквартирных домах следующие мероприятия:

1. Обеспечить своевременное введение в эксплуатацию установленных общедо-
мовых приборов учета электроэнергии.

2. Обеспечить наличие заключенного с электроснабжающей организацией до-
говора электроснабжения на все многоквартирные дома, находящиеся в управлении 
ООО «Служба Заказчика».

3. Обеспечить наличие актов разграничения сетей по имущественной (балансовой) 
принадлежности и эксплуатационной ответственности на все многоквартирные дома, 
находящиеся в управлении ООО «Служба Заказчика».

3 июня 2011 года в 11 часов 00 минут по результатам проверки было установлено, 
что Общество с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» не выполнило за-
конное предписание № 35 от 21 марта 2011 года должностного лица, осуществляющего 
государственный контроль, об устранении нарушений законодательства. 

Представитель ООО «Служба заказчика» Корж В.Г. пояснила, что общество не 
успело исполнить предписание инспекции, также был пропущен срок для продления 
срока исполнения предписания инспекции, поскольку она находилась в отпуске. 

В судебном заседании установлено следующее. 
Предписанием № 35 государственной инспекции по строительному надзору и жи-

лищному контролю Ненецкого автономного округа от 21 марта 2011 года ООО «Служба 
заказчика» в многоквартирных домах г.Нарьян-Мара, находящихся в управлении ООО 
«Служба Заказчика», в срок до 20 мая 2011 года:

1. Обеспечить своевременное введение в эксплуатацию установленных обще 
домовых приборов учета электроэнергии.

2. Обеспечить наличие заключенного с электроснабжающей организацией до-
говора электроснабжения на все многоквартирные дома, находящиеся в управлении 
ООО «Служба Заказчика».

3. Обеспечить наличие актов разграничения сетей по имущественной (балансовой) 
принадлежности и эксплуатационной ответственности на все многоквартирные дома, 
находящиеся в управлении ООО «Служба Заказчика».

Согласно акту проверки № 90 от 3 июня 2011 года установлено, что Предписание 
№ 35 от 21 марта 2011 года Госинспекции жилконтроля и стройнадзора НАО ООО 
«Служба заказчика» не исполнены в установленный срок, а также и на момент про-
ведения проверки.

ООО «Служба заказчика» обязано соблюдать общеобязательные требования, на-
правленные на обеспечение безопасного и благоприятного проживания граждан, и в 
соответствии с п.29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, плата за со-
держание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем 
содержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Статья 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает, что произ-
водимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязатель-
ному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

До 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного са-
моуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению 
зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в 
эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами 
учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 
а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

До 1 января 2011 года собственники зданий, строений, сооружений и иных объ-
ектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Феде-
рального закона и при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы 
(в том числе временных объектов), за исключением объектов, указанных в частях 3, 5 
и 6 настоящей статьи, обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета 
используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а 
также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

На момент рассмотрения дела ООО «Служба заказчика» не представлено никаких 
документов, подтверждающих исполнение предписания государственного органа 
контроля. 

Мировой судья приходит к выводу, что в действиях МУП «Служба Заказчика» 
содержится состав административного правонарушения, предусмотренный ст.19.5 
ч.1 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об 
устранении нарушений законодательства.

Обстоятельств, смягчающих ответственность юридического лица, мировым 
судьей не установлено.

Обстоятельств, отягчающим ответственность ООО «Служба заказчика», мировым 
судьей расценивается совершение однородных административных правонарушений 
в течение календарного года.

Учитывая характер совершенного правонарушения, мировой судья считает необ-
ходимым назначить наказание в виде штрафа, предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, мировой судья

П о С т а Н о В и л:

Признать юридическое лицо — общество с ограниченной ответственностью 
«Служба заказчика», расположенное по адресу: Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул.Строительная, дом 9, ИНН 8301140013,КПП 298301001 УФК по 
НАО, расчетный счет 40702810604210100047 РКЦ г. Нарьян-Мар, директор Скруберт 
Ирина Валерьевна, виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса об административных правона-
рушениях РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 15 000 (Пятнадцать 
тысяч) рублей, с зачислением на счет: КБК 02611690020022000140 Управление 
федерального казначейства по Ненецкому АО (Государственная инспекция по стро-
ительному надзору и жилищному контролю Ненецкому автономному округу), ИНН 
2983006747, КПП 298301001 счет № 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара, 
БИК 041125000, ОКАТО 11111000000.

 Постановление может быть обжаловано в  Нарьян-Марский городской суд в те-
чение 10 дней с момента получения копии данного постановления, с подачей жалобы 
через мирового судью.

Мировой судья судебного участка № 1 
Ненецкого автономного округа                                                                                Д.В. Анохин


