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ВНИМАНИЕ: «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» напоминает жителям окружной столицы о работе те-
лефона «горячей линии». По номеру 4-21-56, который ра-
ботает в режиме автоответчика круглосуточно, можно 
сообщить о проблемах, связанных с работой управляющих 
компаний, о вопросах жилищно-коммунального направле-
ния. Сотрудники администрации в оперативном порядке 
отреагируют на каждый звонок и примут меры по решению 
проблемных ситуаций.

Телефон «горячей линии» 4-21-56.

— За прошедшие три меся-
ца, — проинформировала гла-
ва города, — удалось оценить 
состояние дел в городе, сфор-
мировать команду, обозна-
чить круг задач на перспекти-
ву, а также предпринять ряд 
первоочередных решений для 
их реализации. 

Как рассказала Татьяна 
Федорова, усилия админи-
страции сейчас сконцентри-
рованы на формировании 
четкой стратегии развития 
города — базовых докумен-
тов для разработки проектов 
и программ среднесрочно-
го и долгосрочного плани-
рования.

Среди приоритетных на-
правлений, — отметила глава 
города, — развитие жилищно-
коммунального хозяйства, до-
рог, строительство жилья.

Отвечая на вопрос о си-
туации на важнейших го-
р о д с к и х  п р е д п р и я т и я х , 
Татьяна Федорова замети-
ла: — Положение дел на жиз-
ненно-важных предприятиях 
контролирую с первых дней 
работы. О состоянии дел мне 

Глава города Татьяна Федорова дала  пресс-
конференцию, приуроченную к 100 дням вступле-
ния в должность главы МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». Диалог получился откровенным и прошел 
в живой неформальной обстановке.

ОТКРЫТОСТЬ, ОПЕРАТИВНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

докладывают еженедельно, — 
подчеркнула глава города.

На сегодня задолженность 
ПОК и ТС — свыше 100 млн 
рублей. В то же время само-
му предприятию потребите-
ли должны более 200 млн руб-
лей. Основные должники перед 
ПОК и ТС — управляющие ком-
пании. Самый большой долг у 
ООО «Служба заказчика». 
Объяснить причины неплате-
жей со стороны управляющих 
компаний трудно, поскольку 
уровень оплаты населением 
коммунальных услуг в Нарьян-
Маре составляет свыше 90%. 
Сложная финансовая обста-
новка в КБ и БО. Уверенность в 
том, что предприятия приведут 
себя в порядок, есть, но необхо-
димо время, — заявила Татьяна 
Федорова.

Глава привела вопиющие 
факты «разбазаривания» бюд-
жетных средств.

Так, к примеру, в городские 
муниципальные предприятия и 
казенные учреждения прини-
мали «своих» людей, которые 
не появлялись на работе, а зар-
плату получали.

Как пояснила глава горо-
да — на сегодняшний день пере-
смотрены положения об оплате 
труда руководителей муници-
пальных унитарных предпри-
ятий. Должна уйти в прошлое 
порочная практика, когда работ-
ники получают зарплату 25–30 
тысяч рублей, но в то же время 
заработная плата руководите-
лей «зашкаливает».

Продолжая тему, глава го-
рода обратила внимание жур-
налистов на проблему ранее 
произведенных ремонтных ра-
бот. На многих объектах была 
нарушена технология произ-
водства, не соблюдались пра-
вила пожарной безопасности. 
Для исправления ситуации 
сейчас требуются дополни-
тельные средства, в частно-
сти, в детской школе искусств 
г. Нарьян-Мара, где был при-
остановлен учебный процесс 
из-за допущенных нарушений. 
Вновь должны прийти строи-
тели на улицу Явтысого, в дом 
№ 5. По большому счету, об-
манутыми оказались не толь-
ко люди, но и государство, 
которое выделило деньги на 
ремонт. Можно уже формиро-
вать целый список недобросо-
вестных подрядчиков.

Отвечая на вопрос: «Какое 
наказание понесли виновные?», 
глава подчеркнула: «Пока пре-
ждевременно об этом говорить. 
Но то, что существовала недо-
бросовестная деятельность це-
лого круга лиц, — факт. Этими 
вопросами занимаются след-
ственные органы и прокурату-
ра. Гарантирую: все, что они 
выявят, будет доведено до об-
щественности».

— Мы занялись инвентари-
зацией всех земельных участ-
ков, на которые были выданы 
разрешения за последние 3-4 
года. Оказалось, что было вы-
дано 350 участков под стро-
ительство бань, — сообщи-
ла глава города. Если раньше 
Нарьян-Мар был городом га-
ражей, то нынче это некий 
«банный городок». Некоторые 
жители, в том числе и муни-
ципальные служащие, име-
ют в наличии по 3-4 земель-
ных участка под строительство 
бань и гаражей. И после возве-
дения бань с зоной отдыха, об-
ращаются с просьбой в адми-
нистрацию изменить целевое 
назначение земельного участ-
ка под строительство индиви-
дуального жилого дома.

Разве это правомерно? 
— Впервые в структуре ад-

министрации города был создан 

отдел по противодействию кор-
рупции, — сообщила Татьяна 
Федорова.

В первую очередь, для того, 
чтобы не принимались норма-
тивные акты, в которых бы при-
сутствовал, так называемый, 
коррупциогенный фактор.

Анализируя свои встречи 
с населением, глава города от-
метила, что традиционно мно-
го вопросов касается жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Больше всего жалоб на управ-
ляющие компании. По мнению 
главы города, людям необходи-
мо помочь с выбором управляю-
щей компании. 

Как пояснила Татьяна 
Федорова, для эффективного 
решения задач, стоящих пе-
ред администрацией, сейчас 
формируются общегородские 
программы по ремонту жило-
го фонда, в том числе и част-
ного сектора с привлечением 
средств нефтяных компаний, 
работающих на территории 
округа. Говоря о перспекти-
вах появления в Нарьян-Маре 
новых жилых домов, Татьяна 
Федорова отметила — в окруж-
ной столице строительство жи-
лья ведется в рамках несколь-
ких программ. 

Одна из приоритетных — 
программа по переселению 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда. В теку-
щем году, благодаря этой про-
грамме, нарьянмарцам будет 
предоставлено 156 квартир в 
домах по ул. Первомайской и 
Полярной, и еще 152 квартиры 
предусмотрено в новостройках 
по ул. Рыбников и Южной в сле-
дующем году.

Специалистами администра-
ции была проведена инвентари-
зация жилого фонда, и, в первую 
очередь, жилье в новостройках 
предоставляется горожанам, 
имеющим наихудшие условия 
проживания. Продолжая тему 
жилищного строительства, гла-
ва города подробно останови-
лась на новом микрорайоне по 
ул. Авиаторов. По разным про-
граммам здесь предполагается 
построить более одной тысячи 
квартир. Кроме того, в новом 
микрорайоне будет построена 
школа на 700 учащихся и дет-
ский сад на 220 мест.

— На сегодняшний день уже 
заключены муниципальные кон-
тракты по долевому строитель-
ству четырех многоквартирных 
домов и 149 квартир в них по-
лучат горожане, которые стоят 
в очереди на улучшение жилищ-
ных условий. Строители при-

ступят к возведению инженер-
ных коммуникационных сетей. 
Контракты на выполнение этих 
работ с подрядными организа-
циями в стадии подписания.

Принято решение о строи-
тельстве канализационных 
очистных сооружений в ми-
крорайоне Бондарка. Сейчас 
ведутся проектные работы. 
Впоследствии появится воз-
можность перевести весь жилой 
фонд Нового поселка на полное 
благоустройство. Проектная до-
кументация по строительству 
детского сада на Лесозаводе 
проходит госэкспертизу. Сроки 
завершения его строительства 
запланированы на 2014 год.

Подписаны документы на 
строительство канализацион-
ных очистных сооружений в 
микрорайоне Качгорт. Они раз-
местятся за спорткомплексом 
«Норд». И уже в следующем 
году можно будет реально пе-
ревести жилой фонд поселка на 
полное благоустройство. 

Много нареканий у горожан 
вызывают наши дороги, отсут-
ствие тротуаров.

В ближайшие два месяца 
в окружном центре предстоит 
выполнить значительный объ-
ем работ по благоустройству, 
в частности, ликвидации мест 
стихийного складирования бы-
товых отходов и озеленению. 
Появятся новые деревья и ку-
старники, будут приведены 
в порядок газоны и палисад-
ники. Что касается кардиналь-
ных мер, то отмечу, что этим 
летом специалисты-дорож-
ники произведут реконструк-
цию дороги по ул. Рыбников 
(от маг. «Резерв» до базы ОАО 
«Нарьян-Марстрой») и по ул. 
Хатанзейского. На этом участ-
ке предусмотрено асфальто-
бетонное покрытие, появятся 
новые тротуары, будет замене-
но уличное освещение. Этим 
летом завершится обустрой-
ство дворовых территорий по 
ул. Первомайской и ремонт 
тротуаров по улице Ленина, 

Смидовича, 60 лет СССР, — со-
общила Татьяна Федорова

Тематика вопросов, задан-
ных Татьяне Федоровой, каса-
лась практически всех направ-
лений: от благоустройства и 
перспектив развития отдель-
ных отраслей экономики и со-
циальной сферы до формиро-
вания ценовой политики на 
авиаперевозки и коррупции 
в органах власти. 

Глава города обстоятель-
но ответила на все из них. На 
вопрос об особенностях моде-
ли местного самоуправления, 
Татьяна Федорова подчеркну-
ла, что она намерена опирать-
ся на ТОСы. Именно комитеты 
территориального обществен-
ного контроля на примере не-
больших городов — это свя-
зующее звено между властью 
и горожанами. И в самое бли-
жайшее время ТОСы будут 
действовать в Нарьян-Маре 
в каждом микрорайоне.

С одной стороны, комите-
ты ТОС выступают от имени 
органов городской власти, ис-
полняя возложенные на них 
административные функции. 
С другой — именно в комите-
тах территориального обще-
ственного самоуправления ак-
кумулируются все проблемные 
вопросы, волнующие жителей 
микрорайона, улицы, кварта-
ла, в частном секторе. Это по-
зволяет органам местной вла-
сти более оперативно, точно и 
конкретно реагировать на ситу-
ацию и принимать меры, — за-
явила Татьяна Федорова.

— Публичность и откры-
тость, оперативность и от-
ветственность, организован-
ность — главные принципы 
работы органов власти всех 
уровней. Чем больше будет 
в нашей команде профессио-
нальных, энергичных, честных 
и принципиальных людей, тем 
эффективнее будут решаться 
вопросы жизнедеятельности 
в городе, — подчеркнула гла-
ва Нарьян-Мара.
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СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар»
45-я сессия II созыва

решение

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» 
Совет городского округа «город Нарьян-Мар» рЕШИЛ:

1. Внести в устав муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар» 
следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 6:
1.1.1. Пункт 5 изложить в новой редакции: «5) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
российской Федерации;».

1.1.2. дополнить пунктами 9.1, 9.2 следующего содержания:
«9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом администра-

тивном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;».

1.1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на терри-

тории городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных 
в утвержденный Правительством российской Федерации перечень территорий, на-
селение которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам российской Федерации бесплатной медицинской помощи;».

1.1.4. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, уста-

навливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия соб-
ственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а 
также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;».

1.1.5. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям прожива-

ния граждан в городском округе, установление нумерации домов;».
1.1.6. Пункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест-

ностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;».

1.1.7. Пункт 36 изложить в следующей редакции: 
«36) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объ-
ектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;».

1.1.8. В пункте 38 слова «и надзора» исключить.
1.1.9. дополнить пунктом 39 следующего содержания: 
«39) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных 

лотерей;».
1.1.10. дополнить пунктом 40 следующего содержания: 
«40) осуществление муниципального контроля на территории особой экономи-

ческой зоны;».
1.1.11. дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом;».

1.1.12. дополнить пунктом 42 следующего содержания: 
«42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского 

округа.».
1.2. В статье 6.1:
1.2.1. Пункт 8 части 1 исключить.
1.2.2. Часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осущест-

вляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания.».

1.3. Статью 6.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 6.2. Муниципальный контроль
 1. Органы местного самоуправления города вправе организовывать и осущест-

влять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными 
законами.

2. администрация города является органом, уполномоченным на осуществле-
ние муниципального контроля. Перечень должностных лиц администрации города, 
осуществляющих муниципальный контроль, определяется постановлением адми-
нистрации города.

3. Муниципальный контроль — деятельность администрации города по организа-
ции и проведению на территории города проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными 
правовыми актами города, а также требований, установленных федеральными зако-
нами, законами субъекта российской Федерации в случаях, если соответствующие 
виды контроля относятся к вопросам местного значения города.

4. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответ-
ствующей сфере деятельности устанавливается федеральными законами, муници-
пальными правовыми актами города либо законом Ненецкого автономного округа и 
принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.».

1.4. В статье 7:
1.4.1. В пункте 4 части 1 после слов «предприятиями и учреждениями,» дополнить 

словами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,».
1.4.2. В пункте 5 части 1 слова «депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления» заменить словами «главы города»;
1.4.3. Часть 1 дополнить пунктом 4.3. следующего содержания: 
«4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 

Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении». 
1.5. В статье 8:
1.5.1. абзац 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«контрольно-счетный орган муниципального образования — контрольно-счетная 

палата муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар», официаль-
ное сокращенное наименование — контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара.».

1.5.2. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара является постоянно действу-

ющим органом внешнего муниципального финансового контроля. контрольно-счетная 
палата города Нарьян-Мара образуется городским Советом и подотчетна ему. 

Срок полномочий контрольно-счетной палаты города Нарьян-Мара составляет 
5 лет.

контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

деятельность контрольно-счетной палаты города Нарьян-Мара не может быть 
приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий го-
родского Совета.

контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара осуществляет свою деятельность 
на основании Положения, утвержденного городским Советом.».

1.6. В статье 10:
1.6.1. Пункт 6 части 2 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами».
1.6.2. В последнем предложении части 3 слова «, нормативными правовыми актами 

городского округа» исключить.
1.7. В статье 11:
1.7.1. дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. депутат городского Совета должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами.».

1.7.2. Пункт 8 части 12 исключить.
1.7.3. дополнить частью 12.1 следующего содержания:
«12.1. Полномочия депутата городского Совета, осуществляющего свои полно-

мочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-

ничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации.».

1.7.4. дополнить частью 12.2 следующего содержания:
«12.2. решение городского Совета о досрочном прекращении полномочий де-

путата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями городского Совета — не позднее чем через три месяца со дня по-
явления такого основания.».

1.8. В части 4 статьи 11.1 слово «нормотворческую» заменить словом «право-
творческую».

1.9. В статье 12 части 6:
1.9.1. В пункте 4 слова «, не имеющие нормативного характера» исключить.
1.9.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) назначает на должность (принимает на работу) и освобождает от должности 

(увольняет) муниципальных служащих и работников аппарата городского Совета, 
руководит его работой;». 

1.10. В статье 15:
1.10.1. дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. глава города должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.».

1.10.2. дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Полномочия главы города прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации».».

1.11. Изложить статью 15.1 в следующей редакции:
«Статья 15.1. гарантии лицам, замещающим выборные должности местного 

самоуправления
1. к выборным должностям местного самоуправления в городском округе отно-

сятся должности главы муниципального образования и депутата городского Совета, 
осуществляющего полномочия на постоянной профессиональной основе.

2. Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, гарантии 
осуществления полномочий и обеспечения деятельности определяются законом Не-
нецкого автономного округа, настоящим уставом и принятыми в соответствии с ними 
решениями городского Совета.

3. Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления город-
ского округа, предоставляются дополнительные гарантии обеспечения деятельности, 
установленные настоящим уставом в соответствии с федеральными законами и за-
конами Ненецкого автономного округа.

4. к лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления город-
ского округа, могут применяться поощрения, предусмотренные законом Ненецкого 
автономного округа в порядке, установленном городским Советом.

5. Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления город-
ского округа, устанавливается ежемесячное денежное содержание в соответствии с 
решением городского Совета с соблюдением требований, установленных законода-
тельством российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

размер денежного содержания лиц, замещающих выборные должности местного 
самоуправления городского округа, увеличивается (индексируется) решением город-
ского Совета в соответствии с решением о бюджете муниципального образования 
«городской округ «город Нарьян-Мар» на соответствующий год с учетом уровня 
инфляции (потребительских цен).

6. Нормальная продолжительность рабочего времени для лиц, замещающих вы-
борные должности местного самоуправления, не может превышать 40 часов в неде-
лю — для мужчин и 36 часов в неделю — для женщин. для лиц, замещающих выборные 
должности местного самоуправления, устанавливается пятидневная рабочая неделя.

7. Ежегодный оплачиваемый отпуск лиц, замещающих выборные должности 
местного самоуправления, состоит из основного ежегодного оплачиваемого отпуска 
продолжительностью 45 календарных дней, ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска лицам, работающим в районах крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, продолжительностью 24 календарных дня, дополнительного оплачивае-
мого отпуска за ненормированный рабочий день продолжительностью 14 календарных 
дней и составляет 83 календарных дня.

Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, иные 
оплачиваемые отпуска не предоставляются.

Лица, замещающие выборные должности местного самоуправления, при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год имеют право на единов-
ременную выплату в размере, установленном решением городского Совета.

8. Лица, замещающие выборные должности местного самоуправления, имеют 
право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств городского бюджета 
проезд к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за ис-
ключением такси), в том числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа 
весом до 30 килограммов.

Наряду с оплатой проезда самих лиц, замещающих выборные должности мест-
ного самоуправления, один раз в два года оплачивается стоимость проезда к месту 
использования каникул, отдыха и обратно и провоза багажа весом до 30 килограммов 
проживающим в Ненецком автономном округе неработающим членам его семьи 
(мужу, жене, несовершеннолетним детям), за исключением пенсионеров, детям, на-
ходящимся под опекой (попечительством), в приемной семье, а также детям старше 
18 лет, получающим начальное, среднее и высшее профессиональное образование по 
очной форме обучения в образовательных учреждениях, находящихся на территории 
Ненецкого автономного округа, до достижения ими возраста 23 лет. Оплата проезда 
членов семьи производится независимо от времени и места проведения отпуска 
лицами, замещающими выборные должности местного самоуправления.

компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования (про-
ведения) отпуска (каникул, отдыха) и обратно является целевой выплатой. Средства, 
выплачиваемые в качестве компенсации, не суммируются в случае, если лица, замеща-
ющие выборные должности местного самоуправления, и члены их семей своевременно 
не воспользовались своим правом на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно.

Право на оплату стоимости проезда в отпуск и обратно лицами, замещающими 
выборные должности местного самоуправления, наступает после начала двухлетнего 
периода и действует до наступления права на оплату проезда в отпуск и обратно в 
следующем двухлетнем периоде. Лицам, замещающим выборные должности местного 
самоуправления, имеющим право на оплату проезда в отпуск и обратно в наступившем 
периоде, оплата проезда за предыдущий период не производится.

размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, замещающих 
выборные должности местного самоуправления, и членов их семей устанавливаются 
решением городского Совета.

9. После прекращения полномочий лиц, замещающих выборные должности 
местного самоуправления, и неизбрания на прежнюю должность, указанным лицам 
и членам их семей, выезжающим к постоянному месту жительства, обеспечивается 
бесплатный проезд и бесплатный провоз принадлежащего имущества (в контейнерах 
общим весом до пяти тонн).

10. Лица, замещающие выборные должности местного самоуправления, имеют 
право на компенсацию за использование личного транспорта в служебных целях и 
возмещение расходов, связанных с его использованием, в порядке, установленном 
органом местного самоуправления.

11. В случае временной нетрудоспособности лицам, замещающим выборные долж-
ности местного самоуправления, выплачивается пособие по временной нетрудоспособ-
ности в размере денежного содержания с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки. разница между денежным содержанием и максимальным размером пособия, 
установленного федеральным законом и выплачиваемого за счет средств Фонда соци-
ального страхования, выплачивается представителем нанимателя за счет средств соот-
ветствующего бюджета в пределах установленного фонда оплаты труда.».

1.12. Часть 2 статьи 15.2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, кото-

рые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.».

1.13. В статье 20:
1.13.1. В части 1 слова «депутата городского Совета,» исключить.
1.13.2. Часть 7 дополнить пунктом «в» следующего содержания:
«в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные 

к распределению депутатских мандатов в городском Совете.».
1.14. В части 3 статьи 21:
1.14.1. дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) имущество, предназначенное для организации охраны общественного по-

рядка в границах городского округа;».
1.14.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности;».
1.14.3. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицин-

ской помощи населению на территории городского округа;».
1.14.4. дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения городского округа.».
1.15. В статье 25:
1.15.1. В части 1 после слов «правовой статус» слова «органов, осуществляющих 

контроль за исполнением городского бюджета» заменить словами «контрольно-счет-
ной палаты города Нарьян-Мара».

1.15.2. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. контрольно-счетная палата города Нарьян-Мара является постоянно действу-

ющим органом внешнего муниципального финансового контроля. 
Финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной палатой города 

Нарьян-Мара в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля контроль-
но-счетная палата города Нарьян-Мара руководствуется конституцией российской 
Федерации, законодательством российской Федерации, законодательством Не-
нецкого автономного округа, настоящим уставом, нормативными правовыми актами 
городского Совета, а также стандартами внешнего государственного и муниципаль-
ного финансового контроля.».

1.15.3. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Орган финансового контроля, созданный администрацией города, осуществля-

ет предварительный, текущий и последующий контроль за исполнением городского 
бюджета.».

1.15.4. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Полномочия контрольно-счетной палаты города Нарьян-Мара, органов фи-

нансового контроля администрации города определяются соответственно норма-
тивными правовыми актами городского Совета и нормативными правовыми актами 
администрации города.».

1.16. В части 1статьи 28 слово «действующим» исключить.
1.17. Статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Отзыв главы города
1. Право отзыва главы города избирателями является одним из средств контроля 

избирателей за осуществлением им полномочий, закрепленных законодательством.
2. Основаниями отзыва главы города являются:
а) невыполнение полномочий главы города;
б) нарушение законодательства российской Федерации или Ненецкого авто-

номного округа;
в) утрата доверия избирателей;
г) совершение действий, порочащих звание главы города.
Основаниями для отзыва главы города могут служить только его конкретные 

противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения 
в судебном порядке.

3. Правом на возбуждение вопроса об отзыве главы города обладают граждане 
российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на террито-
рии муниципального образования и обладающие избирательным правом.

 Заявление инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве главы 
города должно быть рассмотрено избирательной комиссией в срок, не превышающий 
15 дней со дня получения заявления.

количество подписей, необходимых для назначения голосования по отзыву 
выборного должностного лица, составляет 5 процентов от числа избирателей, за-
регистрированных на территории единого избирательного округа, и не может быть 
менее 25 подписей.

Порядок подачи заявления инициативной группы граждан о возбуждении вопроса 
об отзыве главы города, порядок и срок его рассмотрения, порядок сбора подписей, 
необходимых для назначения голосования по отзыву главы города, форма подписного 
листа утверждаются решением городского Совета.

4. глава города считается отозванным, если за его отзыв проголосовало не менее 
половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании.

5. Полномочия главы города прекращаются с ноля часов дня, следующего за 
днем установления городской избирательной комиссией итогов и результатов голо-
сования, если комиссией установлено, что необходимым количеством голосов глава 
города отозван.

6. глава города вправе дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва.

7. Итоги голосования по отзыву главы города и принятое решение подлежат 
официальному опубликованию.».

1.18. абзац второй части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«Минимальная численность инициативной группы, выступающей с правотворче-

ской инициативой, устанавливается нормативным правовым актом городского Совета 
и не может превышать 3 процента от числа жителей городского округа, обладающих 
избирательным правом.».

1.19. В статье 32:
1.19.1. В пункте 3 части 2 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить 

словами «проекты правил благоустройства территорий».
1.19.2. Часть 3 дополнить словами «, включая мотивированное обоснование при-

нятых решений.».
1.20. В статье 37:
1.20.1. абзац первый части 4 дополнить предложением следующего содержания: 

«глава города издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
другими федеральными законами.».

1.20.2. В части 5 слова «, не имеющие нормативного характера» исключить.
1.20.3. В части 10 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном 

органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образований».

1.20.4. абзац первый части 11 дополнить предложением следующего содержания: 
«глава города обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный устав города, 
решение городского Совета о внесении изменений и дополнений в устав города в 
течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.».

1.20.5. В абзаце первом части 12 слово «администрации» исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации в управлении Министерства юстиции российской 
Федерации по архангельской области и Ненецкому автономному округу, за исключе-
нием подпункта 1.4.3, подпункта 1.7.2, пункта 1.17.

Подпункт 1.4.3 вступает в силу с 01.01.2013. Подпункт 1.7.2, пункт 1.17 вступают в 
силу не ранее чем по истечении срока полномочий городского Совета второго созыва.

глава городского округа 
«город Нарьян-Мар»
________________Т.В. Федорова

Председатель Совета городского округа 
«город Нарьян-Мар»
 _____________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
08 июня 2012 года 
№ 420-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар» 
 46-я сессия II созыва

решение

о присвоении звания «Почетный гражданин 
города нарьян-мара» Паршевой а.П.

В соответствии с Положением «О присвоении звания «Почетный гражданин города 
Нарьян-Мара», утвержденным постановлением Совета городского округа «город 
Нарьян-Мар» от 20.03.2006 № 46, Совет городского округа «город Нарьян-Мар» 
рЕШИЛ:

1. За многолетний добросовестный и безупречный труд, личный вклад в развитие 
и совершенствование образовательной системы Ненецкого автономного округа и 
города Нарьян-Мара, а также активную общественную деятельность присвоить звание 
«Почетный гражданин города Нарьян-Мара» Паршевой анне Павловне.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации.

глава городского округа 
«город нарьян-мар»
________________ т.В. федорова

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

г. Нарьян-Мар
21 июня 2012 года
№ 422-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар» 
46-я сессия II созыва

решение

о награждении Почетной грамотой
мо «городской округ «город нарьян-мар»

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте МО «городской округ «город 
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «город 
Нарьян-Мар» от 27.02.2006 г. № 45-п, Совет городского округа «город Нарьян-Мар» 
рЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой МО «городской округ «город Нарьян-Мар» сле-
дующих граждан:

1.1. За многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни:
Чипсанову Екатерину Ильиничну — пенсионерку Печорского рыбокомбината;
рассохину Марию аристарховну — пенсионерку Печорского рыбокомбината.
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации.

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

г. Нарьян-Мар
21 июня 2012 года
№ 423-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар» 
46-я сессия II созыва

решение

о присвоении звания «Ветеран города нарьян-мара»

В соответствии с Положением «О присвоении звания «Ветеран города Нарьян-
Мара», утвержденным постановлением Совета городского округа «город Нарьян-Мар» 
от 27.02.2006 г. № 44, Совет городского округа «город Нарьян-Мар» рЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Ветеран города Нарьян-Мара» за значительный вклад в 
развитие авиации в Ненецком автономном округе и реальный вклад в экономическое 
и социально- культурное развитие города Нарьян-Мара:

Щипину Владимиру анатольевичу — штурману группы наземного штурманского 
обеспечения полетов;

Звереву алексею Николаевичу — заместителю генерального директора — на-
чальнику аТБ.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации.

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

г. Нарьян-Мар 
21 июня 2012 года
№ 424-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар»
46-я сессия II созыва

решение

о внесении изменений в Положение 
«о порядке распространения наружной рекламы в городе нарьян-маре» 

В соответствии c Налоговым кодексом российской Федерации, уставом муни-
ципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар», Совет городского 
округа «город Нарьян-Мар” рЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке распространения наружной рекламы в го-
роде Нарьян-Маре», утвержденное решением Совета городского округа «город 
Нарьян-Мар» от 29.03.2007 г. № 136-р следующие изменения:

1.1. В пункте 3.17 слова “в размере 1500 рублей» заменить словами «в размере 
и порядке, установленном законодательством российской Федерации о налогах и 
сборах».

1.2. В пункте 3.18 слова «подлежит перечислению на расчетный счет управления 
финансов администрации города Нарьян-Мара не позднее дня выдачи разрешения» 
заменить словами «зачисляется в бюджет 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
21 июня 2012 года 
№ 428-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар»
46-я сессия II созыва

рЕШЕНИЕ

о внесении изменения в решение
 «об административной комиссии муниципального образования

«городской округ «город нарьян-мар»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.10.2009 г. № 59-
ОЗ «Об административных комиссиях в Ненецком автономном округе и наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автоном-
ного округа отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного 
округа в сфере административных правонарушений», Совет городского округа «город 
Нарьян-Мар» рЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 г. 
№ 62-р «Об административной комиссии муниципального образования «городской 
округ «город Нарьян-Мар» следующее изменение:

1.1. абзацы 2-9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Председатель комиссии — руководитель аппарата — управляющий делами 

администрации муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар» — 
Лисенкова Ирина Михайловна.

Заместитель председателя комиссии — начальник экспертного отдела Правового 
управления администрации муниципального образования «городской округ «город 
Нарьян-Мар» — Сидорова Наталия александровна.

Ответственный секретарь комиссии — Лысакова Наталья Петровна.
Члены комиссии:
- Захаров дмитрий Витальевич — депутат Совета городского округа «город 

Нарьян-Мар»;
- ружников Игорь Сергеевич — специалист отдела организационной работы и 

общественных связей администрации муниципального образования «городской округ 
«город Нарьян-Мар»;

- кармакулов Сергей Васильевич — начальник ОууП уМВд россии по Ненецкому 
автономному округу;

- рябова анна Сергеевна — заместитель начальника управления строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации 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
21 июня 2012 года 
№ 429-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар»
46-я сессия II созыва

решение

о протесте прокурора ненецкого автономного округа на Положение 
«о порядке и условиях приватизации жилищного фонда в городе

нарьян-маре», утвержденного постановлением нарьян-марского
городского Совета от 08.06.1998 г. № 88

рассмотрев протест Прокуратуры Ненецкого автономного округа от 28.04.2012 г. 
№ 1923/7-15/2-2012, в соответствии с Федеральным законом «О Прокуратуре рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
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. Постановление Совета городского округа «город Нарьян-Мар» от 08.06.1998 г. 

№ 88 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации жилищного 
фонда в городе Нарьян-Маре» признать утратившим силу.

3. 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
21 июня 2012 года 
№ 430-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар»
46-я сессия II созыва

решение

о протесте прокурора ненецкого автономного округа на абзац 2 пункта 3 
статьи 1 Положения «о контрольно-счетной палате муниципального 

образования «городской округ «город нарьян-мар» 

рассмотрев протест Прокуратуры Ненецкого автономного округа от 06.06.2012 г. 
№ 2557/7-15/1-2012, в соответствии с Федеральным законом «О Прокуратуре рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
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. Внести в Положение «О контрольно-счетной палате муниципального образова-

ния «городской округ «город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского 
округа «город Нарьян-Мар» от 27.12.2011 г. № 335-р, следующее изменение:

2.1. абзац 2 пункта 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: «контрольно-
счетная палата не обладает правами юридического лица.».

3. 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
21 июня 2012 года 
№ 431-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар»
46-я сессия II созыва

решение

о признании утратившим силу абзаца 4 пункта 3 Положения
«о порядке реализации жилищных прав граждан-собственников в связи 

с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», утвержденного решением Совета городского округа

«город нарьян-мар» от 23.03.2011 г. № 227-р

Согласно решению Нарьян-Марского городского суда от 6 июня 2012 года по за-
явлению прокурора Ненецкого автономного округа о признании в части Положения 
о порядке реализации жилищных прав граждан — собственников в связи с призна-
нием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденного решением Совета городского округа «город Нарьян-Мар» № 227-р 
от 23 марта 2011 года недействующим полностью, Совет городского округа «город 
Нарьян-Мар» рЕШИЛ:

1. абзац 4 пункта 3 Положения о порядке реализации жилищных прав граждан-соб-
ственников в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденного решением Совета городского округа «город 
Нарьян-Мар» от 23.03.2011 № 227-р, признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня вступления решения суда в законную 
силу и подлежит официальному опубликованию.

глава городского округа 
«город нарьян-мар»
________________ т.В. федорова

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

г. Нарьян-Мар
21 июня 2012 года 
№ 433-р

__________________________________________________________________________________

администрация МО «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСтаноВление

от 13.02.2012 № 262                                                                                                       г. Нарьян-Мар

об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий при 
оказании услуг по погребению в мо «городской округ «город нарьян-мар»

из бюджета мо «городской округ «город нарьян-мар»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса российской Федерации, с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации» и Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» администрация МО «город-
ской округ «город Нарьян-Мар» 

П о С т а н о В л я е т:

1. утвердить Положение о порядке предоставления субсидий при оказании услуг 
по погребению в МО «городской округ «город Нарьян-Мар» из бюджета МО «городской 
округ «город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит 
официальному опубликованию и распространяет свое действие на отношения, воз-
никшие с 01 января 2012 года. 

и.о. главы мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                              В. В. Саутина

Приложение
уТВЕрЖдЕНО
постановлением администрации МО 
«городской округ «город Нарьян-Мар»
от 13.02.2012 № 262

Положение
о порядке предоставления субсидии при оказании услуг по погребению

в мо «городской округ «город нарьян-мар»
из бюджета мо «городской округ «город нарьян-мар»

1. Настоящее Положение определяет:
- категории лиц, имеющих право на получение субсидий;
- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 

их предоставлении.
2. категории лиц, имеющих право на получение субсидий.
2.1. Получателями субсидии являются юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели, физические лица — производители товаров, работ, услуг (за исключени-
ем муниципальных учреждений), оказывающие услуги по погребению на территории 
МО «городской округ «город Нарьян-Мар» (далее — получатели).

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий.
3.1. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с ока-

занием услуг по погребению в МО «городской округ «город Нарьян-Мар» (далее — 
субсидии).

3.2. Сумма субсидии определяется как разница между стоимостью услуг по по-
гребению, утвержденной администрацией МО «городской округ «город Нарьян-Мар», 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и стоимостью вышеуказан-
ных услуг, подлежащей возмещению в соответствии с законодательством российской 
Федерации.

3.3. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением (договором), 
заключенным между управлением строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации МО «городской округ «город Нарьян-Мар» (далее — главный 
распорядитель) и получателем субсидии в размере, не превышающем предельного 
объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
в бюджете МО «городской округ «город Нарьян-Мар» (далее — городской бюджет) на 
соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 3.1 настоящего Поло-
жения, при условии соблюдения получателями субсидий требований, установленных 
настоящим Положением.

3.4. для заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии заявители 
представляют главному распорядителю:

- заверенные копии учредительных документов; 
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя, физического лица — производителя 
товаров, работ, услуг;

- заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- расчетный счет, на который будет осуществляться перечисление субсидий;
- расчеты, необходимые для определения объема субсидии.
главный распорядитель в течение трех рабочих дней осуществляет проверку 

документов, готовит заключение о необходимости выделения субсидии. расчеты 
необходимые для определения объема субсидии, согласовываются с управлением 
экономического и инвестиционного развития администрации МО «городской округ 
«город Нарьян-Мар» (далее — управление экономики), после согласования расчеты 
возвращаются главному распорядителю. главный распорядитель в течение 5 рабочих 
дней готовит проект договора и направляет его на согласование в Правовое управ-
ление администрации МО «городской округ «город Нарьян-Мар» (далее — Правовое 
управление). После согласования Правовым управлением договор подлежит возврату 
главному распорядителю в течение 3-х рабочих дней.

3.5. для получения субсидии получатели субсидии представляют в управление 
экономики ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, 
расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1. При от-
сутствии замечаний согласованный расчет передается главному распорядителю.

Субсидия за декабрь предоставляется не позднее 20 декабря текущего года в 
пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по данным 
предварительного отчета о фактических затратах, связанных с оказанием услуг по 
погребению. В случае если объем предоставленной субсидии за декабрь превышает 
объем субсидии, определенной по данным отчета, предоставленного получателем 
субсидии, излишне перечисленная субсидия подлежит возврату в городской бюджет 
до 01 марта следующего за отчетным года.

При наличии замечаний управление экономики в течение 2-х рабочих дней воз-
вращает расчет заявителю с указанием причины возврата.

главный распорядитель после получения от управления экономики документов 
перечисляет субсидию в соответствии с показателями кассового плана исполнения 
городского бюджета на текущий финансовый год.

3.6. Субсидии предоставляются ежемесячно и перечисляются главным распоря-
дителем в порядке, установленном настоящим пунктом, на расчетный счет получателя 
субсидии. 

3.7. Получатель субсидии обязан ежеквартально, до 25-го числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, представлять отчет о фактических затратах, связанных 
с оказанием услуг по погребению, по форме согласно приложению № 2 в управление 
экономики. После проверки отчета управление экономики направляет отчет на про-
верку главному распорядителю.

4. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении.

4.1 Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств, в соответствии с законодательством российской Федерации.

4.2 контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения условий 
соглашения (договора) осуществляется главным распорядителем.

В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий, несоответ-
ствия расчетов, завышения объемов и иных нарушений, допущенных при их предо-
ставлении, сумма субсидий подлежит возврату в городской бюджет в месячный срок.

При не возврате субсидий главный распорядитель передает документы в Право-
вое управление для принятия мер по взысканию подлежащих возврату бюджетных 
средств в судебном порядке.

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления 
субсидии при оказании услуг по 
погребению в МО «городской округ 
«город Нарьян-Мар» из бюджета МО 
«городской округ» «город Нарьян-Мар»

раСЧЕТ
затрат, связанных с оказанием услуг по погребению по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек, на территории МО «городской округ 
«город Нарьян-Мар» из бюджета МО «городской округ «город Нарьян-Мар»

за _________ 20 года
(месяц)

№ 
п/п

Вид тарифа 
(услуги)

Стоимость ус-
луг, предо-

ставляемых 
согласно га-
рантирован-

ному перечню 
услуг по погре-

бению, руб.

Возмещение 
стоимости ус-

луг, предо-
ставляемых 

согласно гаран-
тированному 

перечню услуг 
по погребению, 

руб.

количество 
умерших, 

чел.

Затраты 
при оказа-
нии услуг, 
тыс. руб. 
(гр. 3 xгр. 
5/1000)

доходы 
от оказа-

ния ус-
луг,

тыс. руб.
(гр. 4 
x гр. 

5/1000)

убыток, 
тыс. 
руб. 

(гр. 7 — 
гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7 8
Зима

1
Взрослый
Подростковый
детский

Лето

2
Взрослый
Подростковый
детский

Итого

директор ___________ (__________________)
                        (подпись)              (Ф. И. О.)

главный бухгалтер ___________ (__________________)
                                          (подпись)              (Ф. И. О.)

дата
М.П.

расчет проверен
управление экономического
и инвестиционного развития
администрации МО
«городской округ «город Нарьян-Мар» ____________________ (___________________)
                                                                                            (подпись)                         (Ф. И. О.)

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления 
субсидии при оказании услуг по 
погребению в МО «городской округ 
«город Нарьян-Мар» из бюджета МО 
«городской округ» «город Нарьян-Мар»

ОТЧЕТ
о фактических затратах, связанных с оказанием услуг по погребению 

 на территории МО «городской округ «город Нарьян-Мар»
из бюджета МО «городской округ «город Нарьян-Мар»

за _________________ 20 года
(отчетный квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№ Перечень затрат
Сумма, 

тыс. руб.

Получено 
субсидий, 
тыс. руб.

Подлежит (воз-
врату) в город-
ской бюджет, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 (гр. 4 — гр. 3)
1. Материальные затраты, в т.ч. x x

1.1. сырье и материалы x x

1.2
работы и услуги производственного характера в т.ч.: x x
выполненные сторонними организациями х х
выполненные собственными силами х х

2. Затраты на оплату труда x x
3. Единый социальный налог x x
4. амортизация основных средств x x
5. Прочие затраты x x
6. Цеховые расходы x x
7. расходы вспомогательного производства x x
8. Общехозяйственные расходы x x
9. другие затраты x x

Всего затрат

Приложение: подтверждающие документы на ____ листах.

директор ___________ (__________________)
                        (подпись)             (Ф. И. О.)

главный бухгалтер ___________ (__________________)
                                          (подпись)              (Ф. И. О.)
дата
М.П.
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официальные документы

Отчет проверен
управление строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
администрации МО
«городской округ «город Нарьян-Мар» ____________________ (___________________)
                                                                                          (подпись)                          (Ф. И. О.)
 «__» __________ 20__ г.

управление экономического
и инвестиционного развития
администрации МО
«городской округ «город Нарьян-Мар» ____________________ (___________________)
                                                                                          (подпись)                          (Ф. И. О.)
 «__» __________ 20__ г.

__________________________________________________________________________________

администрация МО «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСтаноВление

от 18.06.2012 г. № 1290                                                                                                 г. Нарьян-Мар

о внесении изменения в состав координационного совета при 
администрации мо «городской округ «город нарьян-мар»

по поддержке малого и среднего предпринимательства

В связи с прекращением полномочий отдельных должностных лиц и изменением 
кадрового состава администрации муниципального образования «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. Внести изменения в состав комиссии координационного совета по вопросам 
малого и среднего предпринимательства, утвержденную постановлением админи-
страции МО «городской округ «город Нарьян-Мар» от 23.08.2011 г. № 1446, изложив 
его в новой редакции:

Федорова Татьяна Васильевна
- глава муниципального образования «городской округ 
«город Нарьян-Мар», председатель совета;

 Холодов Олег Евгеньевич
- первый заместитель главы администрации МО «городской 
округ «город Нарьян-Мар», заместитель председателя;

Недосветей Виктор Валентинович
- председатель «Ненецкого окружного союза промыш-
ленников и предпринимателей», заместитель председа-
теля (по согласованию);

Вострикова Светлана Ивановна

- начальник отдела прогнозирования, инвестиций и пред-
принимательства, управления экономического и инвести-
ционного развития администрации МО «городской округ 
«город Нарьян-Мар», секретарь Совета;

Члены комиссии:
арешко Василий Иванович - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Выучейский Владислав александрович - индивидуальный предприниматель (по согласованию);

дроздова Вера авенировна
- депутат Совета городского округа «город Нарьян-Мар» 
(по согласованию);

Здобнова Мария Евгеньевна - индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Ляпунова Елена Леонидовна
- депутат архангельского областного Собрания депутатов 
(по согласованию);

Морев денис Васильевич
- начальник претензионно-договорного отдела Правового 
управления администрации МО «городской округ «город 
Нарьян-Мар»;

Сочнева Елена андреевна
- начальник управления экономического и инвестици-
онного развития администрации МО «городской округ 
«город Нарьян-Мар»;

Чупров Валерий Юрьевич
- член общественной организации «Общероссийская 
общественная организация «ассоциация юристов россии» 
(по согласованию);

Тельтевский александр Сергеевич
- заместитель председателя Совета городского округа 
«город Нарьян-Мар» (по согласованию);

Щепеткина Татьяна Васильевна
- руководитель управления роспотребнадзора по НаО 
(по согласованию).

глава мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                           т.В. федорова

__________________________________________________________________________________

администрация МО «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСтаноВление

от 18.06.2012 г. № 1305                                                                                                 г. Нарьян-Мар

об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 
предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот

и ставок по местным налогам, установленных нормативными правовыми 
актами муниципального образования «городской округ «город нарьян-мар»

В целях повышения эффективности применения налоговых льгот в муниципальном 
образовании «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. утвердить Порядок проведения оценки эффективности предоставляемых 
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок по местным налогам, 
установленных нормативными правовыми актами муниципального образования 
«городской округ «город Нарьян-Мар» (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

глава мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                                                        т. В. федорова

Приложение
уТВЕрЖдЕН
Постановлением администрации МО
«городской округ «город Нарьян-Мар»
от 18 06.2012 г. № 1305

Порядок
ПроВедения оценки ЭффектиВноСти

ПредоСтаВляемыХ (ПланируемыХ к ПредоСтаВлению)
налогоВыХ льгот и СтаВок По меСтным налогам, уСтаноВленныХ

норматиВными ПраВоВыми актами мунициПального оБраЗоВания
«городСкоЙ округ «город нарьян-мар»

1. Оценка эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) 
налоговых льгот и ставок по местным налогам, установленных нормативными право-
выми актами муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар» 
(далее — налоговые льготы), проводится управлением финансов администрации 
МО «городской округ «город Нарьян-Мар» (далее — уполномоченный орган) в целях:

- минимизации потерь доходов бюджета МО «городской округ «город Нарьян-Мар» 
(далее — городской бюджет), связанных с предоставлением налоговых льгот;

- обеспечения эффективной реализации полномочий по решению вопросов 
местного значения.

2. Оценка эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) 
налоговых льгот осуществляется уполномоченным органом по каждому виду налога 
в отношении каждой из налоговых льгот.

3. Оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот проводится в срок 
до 15 августа года, следующего за оцениваемым.

Оценка эффективности планируемых к предоставлению налоговых льгот осу-
ществляется при разработке проекта соответствующего нормативного правового 
акта муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар», а также при 
направлении налогоплательщиком до 1 июня текущего года обращения в администра-
цию МО «городской округ «город Нарьян-Мар» о предоставлении налоговой льготы. 

4. Оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот осуществляется на 
основе данных налоговой отчетности (в том числе информации о сумме исчисленных 
и уплаченных налогов, а также о сумме задолженности по уплате налогов в городской 
бюджет) и финансовой отчетности. В случае отсутствия необходимых сведений в на-
логовой и финансовой отчетности используются статистическая отчетность и иные 
виды информации. Источниками информации для оценки являются налоговые органы, 
органы статистики, налогоплательщик, претендующий на предоставление налоговой 
льготы или получающий налоговую льготу, другие источники. 

Оценка эффективности планируемых к предоставлению налоговых льгот прово-
дится по прогнозным данным на планируемый период действия льготы.

5. Эффективность налоговых льгот характеризуется следующими показателями:
- размер выпадающих доходов городского бюджета от налоговых льгот;
- бюджетная эффективность налоговых льгот;
- экономическая эффективность налоговых льгот.
6. расчет показателей эффективности налоговых льгот производится по каждому 

налогу в целом в разрезе категорий налогоплательщиков, которым предоставляются 
(планируются к предоставлению) налоговые льготы.

6.1. расчет размера выпадающих доходов городского бюджета от налоговых льгот 
(рВд) по рассматриваемому налогу производится по следующей формуле:

рВд = НБ x НС - НБЛ x НСЛ,
где:
НБ — налоговая база по рассматриваемому налогу в условиях отсутствия 

налоговой льготы;
НБЛ — налоговая база по рассматриваемому налогу в условиях предоставления 

налоговой льготы;
НС — действующая налоговая ставка по рассматриваемому налогу, установлен-

ная законодательством о налогах и сборах, в условиях отсутствия налоговой льготы;
НСЛ — налоговая ставка, установленная (планируемая к установлению) норма-

тивными правовыми актами муниципального образования «городской округ «город 
Нарьян-Мар», по рассматриваемому налогу в условиях предоставления налоговой 
льготы.

6.2. Бюджетная эффективность налоговых льгот, предоставляемых определенной 
категории налогоплательщиков (БЭ) в виде снижения налоговой ставки рассчитыва-
ется по формуле:

БЭ = ОНТ / ОНТ-1,
где:
ОНТ — общий объем налогов, уплаченных налогоплательщиками, относящимися 

к данной категории, в городской бюджет в оцениваемом году;
ОНТ-1 — общий объем налогов, уплаченных налогоплательщиками, относящимися 

к данной категории, в городской бюджет в году, предшествующем оцениваемому.
Если значение данного показателя выше 1, то бюджетная эффективность налого-

вой льготы признается достаточной и оценивается в 1 балл. Если значение показателя 
равно либо ниже 1, то бюджетная эффективность налоговой льготы признается низкой 
и оценивается в 0 баллов.

6.3. Экономическая эффективность налоговых льгот, предоставляемых определен-
ной категории налогоплательщиков, по земельному налогу оценивается на основании 
темпов роста следующих показателей оцениваемого года в сравнении с показателями 
года, предшествующего оцениваемому:

показатель 1 — выручка от продажи товаров, работ, услуг;
показатель 2 — прибыль до налогообложения;
показатель 3 — площадь земельных участков.
Положительная динамика каждого отдельного показателя оценивается в 1 балл, 

отсутствие изменений либо отрицательная динамика оценивается в 0 баллов.
6.4. Эффективность налоговой льготы признается высокой при общей сумме 

баллов показателей бюджетной и экономической эффективности, равной 3 или бо-
лее, достаточной — при общей сумме баллов, равной 2, низкой — при общей сумме 
баллов менее 2.

7. расчет бюджетной и экономической эффективности налоговых льгот, предо-
ставляемых органам государственной власти, органам местного самоуправления, 
казенным и бюджетным учреждениям, а также гражданам, не производится.

8. результаты оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предостав-
лению) налоговых льгот оформляются в виде аналитической записки, представляемой 
уполномоченным органом в администрацию МО «городской округ «город Нарьян-Мар» 
в срок, установленный пунктом 3 настоящего Порядка.

Если по результатам оценки, проведенной в соответствии с настоящим Порядком, 
налоговые льготы имеют низкую эффективность, в аналитической записке даются пред-
ложения о целесообразности сохранения налоговых льгот, а по планируемым налоговым 
льготам даются предложения о возможности предоставления налоговой льготы. 
__________________________________________________________________________________

администрация МО «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСтаноВление

от 25.06.2012 г. № 1348                                                                                                 г. Нарьян-Мар

об утверждении положения о расходовании средств бюджета мо «городской 
округ «город нарьян-мар» на мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных происшествий и последствий стихийных бедствий

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» и Постановлением Правительства российской Федерации от 10.11.1996 г. 
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», админи-
страция МО «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСтаноВляет:

1. утвердить Положение о расходовании средств бюджета МО «городской округ 
«город Нарьян-Мар» на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 

глава администрации мо 
«городской округ «город нарьян-мар»                                                   т. В. федорова

Приложение
уТВЕрЖдЕНО
постановлением администрации МО 
«городской округ «город Нарьян-Мар»
от 25.06.2012 г. № 1348

ПолоЖение
о раСХодоВании СредСтВ БюдЖета мо «городСкоЙ округ 

«город нарьян-мар» на мероПриятия По ПредуПреЖдению 
и ликВидации ЧреЗВыЧаЙныХ СитуациЙ и ПоСледСтВиЙ

СтиХиЙныХ БедСтВиЙ

Настоящий Порядок определяет цели, порядок и условия расходования бюджетных 
средств МО «городской округ «город Нарьян-Мар», запланированных на мероприятия 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий локального, муниципального и межмуниципального характера на территории 
МО «городской округ «город Нарьян-Мар», а также регламентирует учет и отчетность 
о расходовании указанных средств.

1. Цели расходования средств на мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

1.1. Выделение средств из бюджета МО «городской округ «город Нарьян-Мар» 
производится на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситу-
аций, стихийных бедствий локального и муниципального характера, произошедших 
в границах МО «городской округ «город Нарьян-Мар». 

Средства бюджета МО «городской округ «город Нарьян-Мар», предусмотренные на 
мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий, выделяются при условии недостаточности страховых, а также 
собственных средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Средства бюджета МО «городской округ «город Нарьян-Мар», предусмотренные 
на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и послед-
ствий стихийных бедствий, могут также выделяться и расходоваться на проведение 
первоочередных работ по предупреждению прогнозируемых чрезвычайных ситуаций 
в пределах границ МО «городской округ «город Нарьян-Мар».

1.2. Средства бюджета МО «городской округ «город Нарьян-Мар», предусмотрен-
ные на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий, могут расходоваться на финансирование следующих 
мероприятий:

- проведение неотложных первоочередных работ по предупреждению прогнози-
руемых чрезвычайных ситуаций; 

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной 
ситуации;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, промышленности, 
транспорта, связи, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации;

- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан;

- развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не более месяца) 
пунктов временного проживания и питания для эвакуируемых граждан.

2. условия и порядок расходования средств на мероприятия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайной ситуации и последствий стихийных бедствий

2.1. Средства бюджета МО «городской округ «город Нарьян-Мар», предусмотрен-
ные на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и по-
следствий стихийных бедствий, предоставляются на безвозвратной и безвозмездной 
основе в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на данные цели в бюджете 
МО «городской округ «город Нарьян-Мар», утвержденном решением Совета городско-
го округа «город Нарьян-Мар» на соответствующий финансовый год.

Средства, предусмотренные на мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации и последствий стихийных бедствий, не могут быть использо-
ваны на цели, не соответствующие назначению их предоставления.

2.2. Средства, предусмотренные на мероприятия по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайной ситуации и последствий стихийных бедствий, могут предоставлять-
ся государственным и муниципальным предприятиям, учреждениям, а также другим 
организациям на территории МО «городской округ «город Нарьян-Мар».

2.3. Основанием для предоставления денежных средств, предусмотренных на 
мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и послед-
ствий стихийных бедствий, является распоряжение администрации МО «городской 
округ «город Нарьян-Мар» (далее — распоряжение), с указанием получателя средств, 
цели осуществления расходов, размера выделяемых денежных средств, источника 
предоставления денежных средств, порядка отчетности использования выделенных 
средств и контроля за их расходованием, а также иной необходимой информации.

2.4. Основанием для подготовки проекта распоряжения является протокол ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности МО «городской округ «город Нарьян-Мар» (далее — комис-
сия) о выделении средств, предусмотренных на мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной ситуации и последствий стихийных бедствий.

В случае необходимости срочного проведения мероприятий по предупреждению 
прогнозируемых чрезвычайных ситуаций решение о выделении средств принимается 
главой МО «городской округ «город Нарьян-Мар» без предварительного рассмотрения 
комиссией.

2.5. В обращении о выделении денежных средств на проведение первоочередных 
работ по предупреждению прогнозируемых чрезвычайных ситуаций указываются:

- предполагаемый прогноз наступления чрезвычайной ситуации;
- перечень сил и средств на предупреждение (минимизацию) последствий про-

гнозируемых чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий).
2.6. к обращению, указанному в пункте 2.5 настоящего Порядка, прилагаются:
- справка территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды о прогнозируемом событии и границах стихийного гидрометео-
рологического явления;

- смета-заявка потребности в денежных средствах на предупреждение (миними-
зацию) последствий прогнозируемых чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий) 
(Приложение 3).

2.7. В обращении о выделении денежных средств на проведение первоочередных 
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и последствий стихийных бедствий 
указываются:

- количество погибших и (или) пострадавших людей;
- размер причиненного материального ущерба;
- размер израсходованных средств.
2.8. к обращению, указанному в пункте 2.7 настоящего Порядка, прилагаются:
- справка территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды о факте и границах стихийного гидрометеорологического явления;

- справка руководителя уполномоченного структурного подразделения админи-
страции МО «городской округ «город Нарьян-Мар» о факте и причинах чрезвычайной 
ситуации;

- смета-заявка потребности в денежных средствах на оказание помощи в ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (приложение 1);

- акты обследования объектов, поврежденных (разрушенных) в результате чрез-
вычайных ситуаций, с приложением сметы на проведение неотложных аварийно-вос-
становительных работ по каждому объекту (приложение 2).

к обращению могут прилагаться иные необходимые документы, а также кино-, 
видеосъемки, фотодокументы, подтверждающие причиненный ущерб.

2.9. Финансирование работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий на территории МО «городской округ «город 
Нарьян-Мар» организациям, привлеченным к указанным мероприятиям, производится 
только при наличии документов, подтверждающих целевое расходование средств 
(договор, путевые листы, акты выполненных работ и оказанных услуг, заправочные и 
раздаточные ведомости с печатями и подписями ответственных должностных лиц и 
т.д.), оформленных надлежащим образом.

2.10. управление финансирования, бухгалтерского учета и материально-тех-
нического обеспечения администрации МО «городской округ «город Нарьян-Мар» 
в соответствии с распоряжением осуществляет перечисление денежных средств 
в установленном порядке.

2.11. В случае недостаточности собственных средств, предусмотренных в бюджете 
МО «город Нарьян-Мар» на цели по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, для ликвидации локальной, муниципальной и межму-
ниципальной чрезвычайной ситуации комиссия в установленном порядке обращается 
с ходатайством к комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа, архангельской 
области с просьбой о возмещении ущерба и затрат на ликвидацию чрезвычайной 
ситуации за счет средств соответствующего бюджета.

3. контроль за расходованием средств на мероприятия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайной ситуации и последствий стихийных бедствий

и отчетность об их использовании

3.1. контроль за целевым использованием средств, предусмотренных на меро-
приятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и последствий 
стихийных бедствий, осуществляет управление финансирования, бухгалтерского учета 
и материально-технического обеспечения администрации МО «городской округ «город 
Нарьян-Мар» и (или) должностное лицо, указанное в распоряжении администрации 
МО «городской округ «город Нарьян-Мар».

3.2. Ответственность за нецелевое расходование средств, предусмотренных на 
мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и последствий 
стихийных бедствий, несет получатель указанных средств в соответствии с законода-
тельством российской Федерации.

глава мо «городской округ 
«город нарьян-мар»                                                              т.В.федорова

СОгЛаСОВаНО
Начальник отдела гО и ЧС,

мобилизационной работы и экологии 
администрации МО «городской округ 

«город Нарьян-Мар
__________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)
«____» __________ 20_ г.

Приложение № 1
уТВЕрЖдаЮ

руководитель организации
______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

«____» __________ 20_ г.

СМЕТа-ЗаЯВка
ПОТрЕБНОСТИ В дЕНЕЖНЫХ СрЕдСТВаХ На ОкаЗаНИЕ ПОМОЩИ

В ЛИкВИдаЦИИ ЧрЕЗВЫЧаЙНЫХ СИТуаЦИЙ И ПОСЛЕдСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕдСТВИЙ

______________________________________________________________________________
(муниципального учреждения, предприятия)

I. Состояние бюджета государственного, муниципального учреждения, пред-
приятия

Свободный остаток средств по состоянию на ___________ ______ тыс. руб.,
в том числе в резервном фонде ___________________ тыс. руб.
II. развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для 

эвакуируемых пострадавших граждан

№ 
п/п

Наименование расходов

Потребность
Источники финансирова-
ния мероприятий за счет 

(тыс. руб.)

Сумма из средств, 
предусмотренных 

на мероприятия по 
предупреждению и 

ликвидации чрезвы-
чайной ситуации и по-
следствий стихийных 
бедствий в бюджете 
МО «городской округ 
«город Нарьян-Мар»

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
е

-
р

е
н

и
я

к
о

ли
че

ст
во

Ц
е

н
а

С
ум

м
а

Средств бюд-
жета муници-
пального об-
разования, 

государствен-
ного, муници-
пального уч-

реждения С
р

е
д

ст
в

о
р

га
н

и
за

ц
и

й

С
р

е
д

ст
в 

ст
р

ах
о

во
-

го
 в

о
зм

е
щ

е
н

и
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

аренда зданий (сооруже-
ний) для организации про-
живания и питания постра-
давших 

кв. 
м / 

тыс. 
руб.

2.
Оборудование временных 
пунктов для проживания и 
питания пострадавших 

x x x 

Приобретение хозяйствен-
ного инвентаря (указывает-
ся по предметам и видам) 

Приобретение строитель-
ных материалов (указыва-
ется каждый вид) 

Оплата работ по возведе-
нию временных пунктов (го-
родков) для проживания и 
питания пострадавших 

x x x 

3.

Содержание временных 
пунктов (городков) для про-
живания и питания постра-
давших 

x x x 

расходы по коммунальным 
услугам 
Хозяйственные расходы 
(указывается каждый вид) 
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официальные документы официальная информация

официальная информация

расходы на приобретение 
продуктов питания (указы-
вается каждый вид) и при-
готовление пищи 
Итого x x x 

III. расходы на проведение поисковых и аварийно-спасательных работ

№ 
п/п

Перечень по-
исковых и 
аварийно-

спасательных 
работ
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Источники финансирования меро-
приятий за счет (тыс. руб.) Сумма из средств, предусмо-

тренных на мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 

чрезвычайной ситуации и послед-
ствий стихийных бедствий в бюд-
жете МО «городской округ «город 

Нарьян-Мар»

Средств бюджета госу-
дарственного, муници-
пального учреждения,

предприятия
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IV. расходы на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объ-
ектах, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций

№ 
п/п

Наименование 
объектов по ви-

дам экономичес-
кой деятель-

ности
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Источники финансирования 
мероприятий за счет (тыс. руб.)

Испрашивается из средств, 
предусмотренных на меро-
приятия по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычай-
ной ситуации и последствий 

стихийных бедствий в бюдже-
те МО «городской округ «город 

Нарьян-Мар»

Средств бюджета 
государственно-
го, муниципаль-

ного учреждения, 
предприятия
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1. Жилищный фонд 

2.
Объекты бюджет-
ной сферы

3.
коммунальное 
хозяйство 

4. Транспорт 
5. Связь 
6. Промышленность 
7. Итого

Примечание. Составляется с учетом актов и смет.
V. Всего по смете-заявке ______________ тыс. руб.
В том числе: сумма из средств, предусмотренных на мероприятия по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайной ситуации и последствий стихийных бедствий 
в бюджете МО «городской округ «город Нарьян-Мар» _______________________ тыс. руб.

главный бухгалтер ______________________________ ______________________________
(наименование муниципального учреждения, предприятия) (подпись, инициалы, 

фамилия)
М.П. 
«____» __________ 20_ г. 

Приложение № 2

СОгЛаСОВаНО
Начальник отдела гО и ЧС, 

мобилизационной работы и экологии 
администрации МО «городской округ

«город Нарьян-Мар
__________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)
«____» __________ 20_ г.

уТВЕрЖдаЮ
руководитель организации

______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

«____» __________ 20_ г.

акТ
ОБСЛЕдОВаНИЯ ОБЪЕкТа, ПОВрЕЖдЕННОгО (раЗруШЕННОгО) В рЕЗуЛЬТаТЕ

_______________________________________________________________________________
(наименование чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение, землетрясение,

эпидемия и т.д.), дата)
________________________________________________________________________________

(адрес объекта)
Наименование объекта _________________________________________________________
Собственник объекта ___________________________________________________________
Характеристика объекта по конструктивным элементам _________________________
________________________________________________________________________________

(размеры, материалы, год постройки, балансовая стоимость)
Характеристика повреждений (разрушений) по конструктивным элементам
________________________________________________________________________________

(длина, ширина, высота, м, кв. м, куб. м)
________________________________________________________________________________
Сумма нанесенного ущерба ___________________________________________________
комиссия в составе:
Председатель комиссии:
______________________ ______________________ _______________ _____________
             (должность)                        (Ф.И.О.)                       (подпись)             (дата)
Члены комиссии:
______________________ ______________________ _______________ _____________
             (должность)                        (Ф.И.О.)                       (подпись)             (дата)
______________________ ______________________ _______________ _____________
              (должность)                        (Ф.И.О.)                       (подпись)             (дата)

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИю ПО ПРАВИЛАМ ПОжАРНОй бЕЗОПАСНОСТИ В НАСЕЛЕННОМ ПуНКТЕ.
ПРОфИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ПОжАРНОй бЕЗОПАСНОСТИ

Владельцам домов 
1. Следует: 
- постоянно иметь запас воды на своих участках не менее 200 литров или иметь огнетушитель;
- иметь противопожарный инвентарь, приставную лестницу;
- не допускать складирования сгораемых материалов в противопожарных разрывах между участками;
- дороги, проезды и подъезды к домам, к пожарным водоемам должны содержаться в исправном состоянии и быть свобод-

ными для проезда пожарной техники.
2. Запрещается:
- использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования матери-

алов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений; 
- разведение костров и сжигания отходов деятельности на своей территории ближе 50 метров до зданий и сооружений 

без присмотра; 
- хранить домашние вещи на чердаках и выносить их на площадки лестниц, загромождать пути эвакуации;
- держать открытыми окна в коридорах многоэтажных домов (в случае пожара в коридоре создастся тяга для дыма, и вос-

пользоваться коридором для эвакуации будет невозможно).
3. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:
- для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители заводского изготовления и 

автоматические выключатели необходимого номинала;
- не допускайте перегрузок электросети, включая электроприборы большой мощности или подключая к одной розетке не-

сколько электроприборов;
- не используйте самодельных (кустарных) электроприборов (обогревателей);
- не допускайте скрутки жил проводов, особенно выполненных из разных металлов (медь + алюминий);
- не закрывайте электропроводку обоями, коврами;
- не допускайте эксплуатацию электропроводов, кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоля-

цией. Если в вашей квартире ветхая электропроводка, повреждены электророзетки, патроны, вызывайте электромонтера;
- при прокладке через перегородки электрических проводов и кабелей применяйте гильзы с заделкой свободного простран-

ства между проводами и гильзой огнестойкими материалами;
- не пользуйтесь поврежденными розетками.
Если вы не уверены в исправности электрооборудования, электропроводки вызовите электрика. 
4. При пользовании предметами бытовой химии соблюдайте осторожность. Большая часть их огнеопасна. Перед приме-

нением дезодорантов, аэрозолей прочитайте инструкцию, напечатанную на этикетке.
5. Не применяйте открытый огонь при проверке утечки газа — это неминуемо вызовет взрыв. Лучше всего для этой цели 

использовать мыльный раствор. Помните, что сушить белье над газовой плитой опасно — оно может загореться.
6. Не оставляйте включенным телевизор без присмотра и на попечение малолетних детей. Не забывайте выключать 

телевизор по окончании просмотра телепередач.
7. Не оставляйте малолетних детей одних в квартире, прячьте спички в недоступные для них места. Любые игры детей 

с огнем должны немедленно пресекаться.
8. Не курите в постели: именно по этой причине чаще всего происходят пожары и гибнут люди.
9. При наличии отопительных печей:
- до начала отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы;
- разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям должна быть не менее 0,5 метра, а отступ от кир-

пичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;
- своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже 

одного раза в три месяца;
- дымовая труба должна быть оборудована искрогасителем;
- своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;
- проверяйте состояние предтопочного листа (металлический лист должен быть размером не менее 0,5 х 0,7 метра и без 

прогаров);
- на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены;
- высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.
10. Вероятность возникновения пожара в жилом доме можно снизить с помощью осмотра квартиры перед уходом. 
При осмотре квартиры, дома следует убедиться, что все электрические розетки в квартире свободны от штепсельных ви-

лок электроприборов, что электронагревательные приборы стоят на негорючих подставках, а их нагретые поверхности не 
соприкасаются с горючими материалами.

При осмотре кухни убедитесь, что выключена газовая или электрическая плита. Погашены ли окурки, если есть курящие. 
Закройте окна или форточки, чтобы ветром окурки не были занесены ветром из пепельницы. 

Осмотр помещения — обыденное дело, не отнимающее много времени. Результат же этой привычки — безопасность ва-
шего дома.

ДейсТВия В случае ВОзНикНОВеНия пОжара:

1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) немедлен-
но сообщить в пожарную охрану по телефону «01» (МТС, Мегафон-010, Билайн, Теле-2 — 001) или в единую диспетчерскую 
службу — 112. При этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию.

2. До прибытия пожарных следует принять меры по эвакуации людей. 
3. При необходимости (если огонь подбирается к электропроводке) следует отключить электроэнергию (отключите элек-

троавтоматы на электрощитке или выкрутите пробки возле электросчетчика). 
4. Закройте окна и форточки и приступите к тушению пожара имеющимися средствами (огнетушителями, водой, песком и др.).
5. При усиливающемся задымлении немедленно покиньте квартиру, дом, закрыв за собой дверь.
6. При выходе из квартиры защитите глаза и органы дыхания от дыма респиратором, ватно-марлевой повязкой, куском 

ткани или полотенцем, смоченным водой. Если на пути эвакуации возможен огонь, накройте голову и тело мокрой тканью.
7. При эвакуации из здания двигайтесь пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма). При невозможности выбежать 

по лестничным маршам используйте балконную лестницу; если ее нет, выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и 
кричите: «Пожар»!

8. По прибытии службы спасения укажите на место возможного нахождения людей, которые, по вашему мнению, не по-
кинули дом. Пожарным укажите, по возможности, место пожара.

запреЩаеТся:

1. Гасить водой воспламенившиеся электроприборы, не отключенные от электросети (можно получить удар током).
2. Открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится из-за притока воздуха).
3. Пользоваться лифтом, если пламенем охвачена уже значительная площадь (лифт может застрять из-за отключения 

электросети).
4. Опускаться с верхних этажей с помощью простыней и веревок (падение почти всегда неизбежно).
5. Прыгать из окна (выше 3-го этажа).

рекОМеНДуеМ:

1. Заблаговременно застраховать себя и свое имущество на случай пожара.
2. Хранить документы и деньги в месте, известном всем членам семьи, на случай внезапной эвакуации при пожаре.

ГРАфИК
ПРИЕМА ГРАждАН РуКОВОдИТЕЛЯМИ

АдМИНИСТРАцИИ ГОРОдА
НА III КВАРТАЛ 2012 ГОдА

Должность
Дни и время 

приема
Кабинет

Федорова 
Татьяна 
Васильевна

Глава администрации 
МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

суббота
с 10.00 до 

14.00
27

Холодов
Олег 
Евгеньевич

Первый заместитель 
главы администрации 
МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

вторник
с 16.00 до 

18.00
22

Коловангин 
Александр 
Юрьевич

Заместитель гла-
вы администрации 
МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 
по вопросам социаль-
ной политики

понедельник
с 16.00 до 

18.00
26

Бебенин 
Александр 
Борисович

Заместитель гла-
вы администрации 
МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 
по инфраструктурному 
развитию

среда
с 16.00 до 

18.00
22а

Ицкова 
Ирина
Юрьевна

Заместитель главы
администрации МО
«Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 
по ЖКХ и строитель-
ству

четверг
с 17.00 до 

19.00

улица 
Ленина

д. 16

запись на прием производится по понедельникам 
с 9.00 до 16.00 по телефонам: 4-50-69, 4-21-53
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официальная информация

1. запрещается:
1.1. Купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) 

с предупреждениями и запрещающими надписями.
1.2. Купание в необорудованных, незнакомых местах.
1.3. Заплывать за буйки, обозначающие границы плавания.
1.4. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным 

лодкам и другим плавсредствам.
1.5. Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также 

сооружений, не приспособленных для этих целей.
1.6. Загрязнять и засорять водоемы.
1.7. Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии 

алкогольного опьянения.
1.8. Приводить с собой собак и других животных.
1.9. Оставлять на берегу и в воде, в местах массового отды-

ха граждан бумагу, стекло и другой мусор.
1.10. Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных 

для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, свя-
занные с нырянием и захватом купающихся.

1.11. Подавать крики ложной тревоги.
1.12. Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных 

камерах, надувных матрацах.
2. Обучение плаванию должно проводиться в специально 

отведенных местах.
3. Каждый гражданин обязан оказать посильную помощь 

человеку терпящему бедствие на воде.

Меры ОбеспечеНия безОпасНОсТи
ДеТей На ВОДе

1. Безопасность детей на воде обеспечивается системати-
ческой разъяснительной работой с детьми о правилах поведе-
ния на воде и вблизи водных объектов и соблюдением мер пре-
досторожности.

2. Взрослые обязаны не допускать купания детей в неуста-
новленных местах, шалостей на воде, плавания на не приспо-
собленных для этого средствах (предметах), и других наруше-
ний правил безопасности на воде.

3. Ответственность за безопасность детей во время их нахож-
дения вблизи водных объектов и методическое руководство воз-
лагается на ответственного за группу или родителей. 

4. Эксплуатация несанкционированных мест отдыха вбли-
зи водных объектов или у других детских учреждениях за-
прещается.

5. Для купания детей во время походов, прогулок, экскур-
сий выбирается неглубокое место с пологим и чистым от свай, 
коряг, острых камней, водорослей и ила дном. Обследование 
места купания проводится взрослыми, умеющими хорошо 
плавать и нырять. Купание детей проводится под контролем 
взрослых.

Отдел по безопасности, мобилизационной работе и чс

администрации МО «Городской округ»Город Нарьян-Мар»

Как отметила глава города:
— Варварское отноше-

ние к природе у нас дохо-
дит до ужасающих, урод-
ливых форм. Выезжая в 
окрестные леса, облюбован-

ЭКОХРОНИКА
В пятницу, 29 июня, сотрудники администрации 

города приняли участие в акции «Водным объектам — 
чистые берега и причалы». прибрежную территорию от 
дебаркадера до инспекции рыбоохраны муниципальные 
служащие вместе с мэром Татьяной Федоровой очистили 
от мусора, металла и твердых бытовых отходов.

ные горожанами для отдыха, 
каждый убеждается: нату-
ру для картины под назва-
нием «Земля после ядерной 
катастрофы» далеко от род-
ных мест искать не надоб-

но. За последние две неде-
ли, — подчерк нула Татьяна 
Федорова, — мы регулярно 
осуществляем выезд во все 
районы города и проводим 
инвентаризацию городского 
хозяйства. На сегодняшний 
день обнаружено свыше 20 
несанкционированных сва-
лок, более 100 корпусов авто-
мобилей, на прибрежных тер-
риториях находится огромное 
количество бесхозных судов, 
барж, моторных лодок.

Все они будут поставлены, 
согласно законодательству на 

учет, и, в том случае, если не 
найдется собственник, от-
правлены на утилизацию, — 
заявила глава Нарьян-Мара.

Татьяна Федорова при-
гласила всех горожан при-
нять участие в субботниках 
по благоустройству дворо-
вых территорий, проведении 
работ по санитарной очистке 
территорий улиц и дворов, 
частного сектора. Только 
совместными усилиями мы 
сможем сделать наш город 
чистым и уютным, — заяви-
ла глава Нарьян-Мара.

паМяТка
о мерах пожарной безопасности и правилах
поведения в лесу в пожароопасный период

В лесу запрещено:

- разводить костры в хвойных массивах, на торфяниках 
и в бору с мхом - ягелем;

- бросать горящие спички и окурки;
- употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющих-

ся материалов;
- оставлять в лесу стеклянные предметы и осколки на по-

верхности грунта.

пОМНиТе! Восемь из десяти пожаров в лесу воз-
никают по вине человека!

как безОпасНО разВесТи и праВилЬНО 
пОТуШиТЬ кОсТер В лесу

Для разведения костра используйте специально оборудо-
ванные места или уже имеющиеся старые кострища, площад-
ки от выворота корней или места,  где обнажен слой почвы 
диаметром не менее 1,5 метра.

Если такого места нет, то его нужно подготовить и ока-
пать предполагаемое кострище с помощью лопаты или дру-
гого подручного инструмента.

Никогда, даже в дождливую погоду, не разводите костер 
на подстилке из мхов и лишайников, а также рядом с высо-
ким сухим травостоем и легковоспламеняющимися кустар-
никами багульника и можжевельника.

Раскладывать костер необходимо подальше от нависа-
ющих ветвей, крутых склонов, гнилых пней, бревен, сухой 
травы и листьев.

Всегда очищайте место вокруг костра от горючих мате-
риалов.

Очень важно убедиться, что рядом есть  водоем для надеж-
ного тушения костра.

Немедленно и тщательно тушите любое распространение 
огня за пределы кострища.

Покидая привал, тщательно залейте костер и поверхность 
земли вокруг него водой, затем разворошите угли, залейте 
снова и дождитесь, пока от углей перестанет идти пар.

чТОбы НаДежНО заТуШиТЬ кОсТер
без ВОДы НеОбХОДиМО:

Сбить пламя, разобрать костер, разворошить угли и головешки.
Перемешать лопатой или другим подручным материалом 

пепел и окопать кострище по кругу.
Засыпать костер слоем грунта, обязательно взятого с глу-

бины не менее 30 см, желательно влажного, грунт также мож-
но взять с выворота корней.

Тщательно затоптать слой земли на кострище, пока от него 
не перестанет идти дым. Крупные тлеющие головешки, остатки 
обугленных дров необходимо закопать отдельно в яме на глу-
бине не менее 30 см.

Уходите от кострища через 15-20 минут, убедившись, что 
от него не идет дым.

пОМНиТе! Оставленный без присмотра или не-
потушенный костер, даже при небольшом ветре, спо-
собен вызвать быстрое распространение огня!

безОпасНОе куреНие В лесу

Никогда не курите в лесу во время движения!
Курите только во время привала.
После курения тщательно затушите окурок и втопчите 

его в землю или песок.
Если вы прикурили от спички, потушите и дождитесь, 

пока она остынет.
После курения ни в коем случае не выбрасывайте окурки 

из транспортных средств, а затушите окурок в пепельнице.

пОМНиТе! при курении в лесу, особенно в сухую, 
ветреную погоду, вы являетесь источником повышен-
ной пожарной опасности!

пОМНиТе! Во время курения любое непреднаме-
ренное неосторожное движение, непотушенная спич-
ка, оброненная частичка тлеющего табака или бро-
шенный окурок могут вызвать возгорание!

ПАМЯТКА дЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
О МЕРАХ ОбЕСПЕЧЕНИЯ бЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЗОНАМИ РЕКРЕАцИИ

ВОдНЫХ ОбъЕКТОВ И О МЕРАХ ОбЕСПЕЧЕНИЯ бЕЗОПАСНОСТИ дЕТЕй НА ВОдЕ


