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ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ

Опубликован график приема 
жителей Нарьян-Мара на теку-
щий год.

Глава города Олег Белак готов 
встретиться с нарьянмарцами по чет-
вергам с 17.00 до 19.00 в кабинете 
№27.

По понедельникам, с 17.00 до 19.00, 
в кабинете №22 горожан принимает 
первый заместитель главы админи-
страции Андрей Бережной. По средам 
в тоже время, но уже в кабинете №28 
ведет личный прием заместитель гла-
вы администрации по взаимодействию 
с органами государственной власти и 
общественными организациями Дми-
трий Анохин. Заместитель главы адми-
нистрации по экономике и финансам 
Ольга Жукова принимает граждан во 
вторник, с 17.00 до 19.00, в кабинете 
№13.

Личный прием граждан проходит в 
здании городской администрации по 
адресу ул. Ленина, 12. Предваритель-
но записаться на прием можно по по-
недельникам, с 9.00 до 16.00, по теле-
фонам: 4-99-72 или 8-911-557-37-12.

КВАРТИРНАЯ 
ОЧЕРЕДЬ

Горожанам, стоящим в очереди 
на улучшение жилищных усло-
вий, нужно пройти перереги-
страцию.

Обратиться в жилищный отдел го-
родской администрации необходимо 
всем, вставшим на учет в период с 1983 
по 2013 годы, кроме граждан, прошед-
ших перерегистрацию в 2013-2016 го-
дах.

На все вопросы ответят по адресу: 
ул. Смидовича, д. 11, каб. № 2. Телефон 
для справок: 4-27-53.

По данным на 1 января 2017 года, в 
Нарьян-Маре в очереди на улучшение 
жилищных условий стоят 1332 человека.

Ознакомиться со списком очереди 
граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, можно в 
городской администрации (на первом 
этаже) или на сайте муниципалитета 
на странице «Отдел по жилищным во-
просам».

НЕПРИГОДЕН 
ДЛЯ ЖИЗНИ

В Нарьян-Маре признан ава-
рийным и подлежащим сносу 
еще один дом — №10 на улице 
Совхозная.

Таковы итоги очередного заседания 
межведомственной комиссии по при-
знанию МКД аварийными и подлежа-
щими сносу.

Кроме этого, комиссия признала 
квартиру по адресу Рыбников, 13 
непригодной для проживания, так 
как она имеет высокий физический 
износ.

Напомним, с момента принятия ре-
шения о признании домов аварийны-
ми и подлежащими сносу собственни-
ки помещений в МКД освобождаются 
от обязанности уплачивать взносы на 
капитальный ремонт общедомового 
имущества.

На сегодня официально признаны 
аварийными более 80 домов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ТОС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ

Традиции доброго соседства ис-
покон веку существовали на Руси. 
Интересно, что «сосед», будучи по 
происхождению славянским, име-
ет в латинском языке слово с очень 
похожим прочтением, а означает 
оно «оберегающий, пекущийся».

14 лет назад в нашей стране появилась 
новая «соседская единица» - территори-
альное общественное самоуправление, 
сокращенно ТОС.

По сути, ТОС – это объединение людей, 
которым не все равно, что происходит в 
районе, где они живут. В недавнем посла-
нии президент Владимир Путин поставил 
задачу – поддерживать активных граж-
дан, дать людям «реальную возможность 
принимать участие в управлении своим 
поселком или городом». На сегодня в На-
рьян-Маре созданы и успешно работают 
восемь соседских объединений.

На минувшей неделе ТОСовцы поселка 
Мирный провели ежегодную конферен-
цию. Мероприятие началось с небольшо-

го отчета председателя Марии Малинов-
ской о работе ТОС «Мирный»:

- Мы участвовали в конкурсе грантов, ор-
ганизованных мэрией, выиграли деньги на 
закупку уличной новогодней елки и на про-
ведение праздника. Годом раньше на деньги 
гранта закупили оборудование для спортив-
ной площадки. Этим летом его установим. 
Поздравили мы в прошлом году ко Дню 
Победы детей войны и тружеников тыла. В 
конце мая провели большой субботник, на 
который вышли очень многие. Постоянно 
контролировали вывоз мусора и уборку до-
рог. К «Чистому городу» претензий по вы-
возу мусора практически нет, удается решать 
все оперативно. А с уборкой и вывозом снега 
этой зимой хуже. Пришлось даже обращать-
ся к журналистам, чтобы нас услышали.

Затем решили организационные вопро-
сы, предусмотренные повесткой: измени-
ли состав совета ТОС, уточнили границы 
общественного самоуправления, утвер-
дили план работы на 2017 год.

Активно и эмоционально активисты об-
суждали, как же все-таки решить пробле-

му собак на самовыгуле, заставить сосе-
дей заключать договоры на вывоз мусора.

На встрече присутствовал депутат 
горсовета Виталий Кожевин, его обще-
ственники спросили: кто и зачем поставил 
с двух сторон ограждения на и без того 
узкой дороге по улице Заводской, и когда 
уже будет доделана детская площадка.

Как пояснил депутат, ограждение было 
установлено по предписанию прокура-
туры и решению суда, но сейчас «Чистый 
город», который обслуживает эту дорогу, 
решает вопрос, чтобы убрать ограждение 
с одной стороны. Детскую площадку сда-
дут в эксплуатацию этой осенью, заверил 
Виталий Кожевин.

К заместителю главы города Дмитрию 
Анохину жители Мирного обратились с 
предложением проработать вопрос: вместо 
ежегодных подсыпок дамбы к паводку про-
вести работы по поднятию уровня дороги.

Светлана Безумова
Фото автора

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Когда ждать большой воды?

Ледоход доберется до Нарьян-Мара 
после 20 мая, уровень воды ожидается 
выше прошлогоднего.

ФГБУ «Северное управление по гидро-
метеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды» подготовило Прогноз сроков 
вскрытия рек и озер и максимальный уро-
вень весеннего половодья на реках Севе-
ра ЕТР в 2017 году.

Синоптики прогнозируют, что до 
Нарьян-Мара ледоход в этом году до-

берется после 20 мая, в прошлом году 
«вешние воды» пришли 10 мая. За все 
время метеонаблюдений самый ран-
ний ледоход был 5 мая, а самый позд-
ний - 17 июня.

Уровень воды на период паводка ожи-
дается чуть выше, чем в прошлом году 
– 550 см (544 – 2016 год). Самый высокая 
вода в Нарьян-Маре была зафиксирова-
на на отметке 740 см, самая низкая – 297. 
Критической для города является отметка 
670 см.

Как отмечено в документе, зима 2016-
2017г.г. характеризовалась неустойчивой 
погодой с резкими колебаниями темпе-
ратуры. Ноябрь-декабрь били рекорды 

по холоду, а март – по теплу. Отклонение 
от нормы средних декадных температур 
достигало от -7,-10°, до +9, +12°. Кроме 
того, в январе и феврале количество вы-
павшего снега составило до 200-300% к 
норме.

В мэрии идет подготовка к проведению 
противопаводковых мероприятий. Спе-
циалисты объезжают места регулярных 
подтоплений и решают, необходима ли 
подсыпка в этом году. Проверено наличие 
и исправность техники, а так же наличие 
достаточного количества песка для укре-
пления берегов и дамб.

Светлана Александрова 
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ДОРОГОЮ 
ДОБРА
2017 год в нашем регионе объяв-
лен Годом добра. В НАО успешно 
идет Эстафета добрых дел.

Старт Эстафете добрых дел дала Арт-
мастерская (руководитель – Наталья 
Поликарпова), которая передала в дет-
ские отделения окружной больницы 28 
картин.

От нее 8 марта Эстафету подхватил 
Ненецкий окружной краеведческий му-
зей. Сотрудники музея провели благо-
творительные автобусные  экскурсии по 
историческим местам и достопримеча-
тельностям Нарьян-Мара  для пациентов  
Комплексного центра социального обслу-
живания населения, для  проживающих в 
Пустозерском доме-интернате.

- Дорогие друзья! – обратился к со-
бравшимся губернатор НАО Игорь Ко-
шин. – Мне очень приятно, что сами 
жители выбрали название для 2017 года 
– Год Добра. Очень здорово, что к Эста-
фете добра присоединились наши уч-
реждения, предприятия, общественные 
организации и просто жители округа… 
Я хочу, чтобы она дошла до каждого на-
селенного пункта в нашем округе, чтобы 
2017 год стал стартом добрых дел в ре-
гионе.

Эстафету добра у краеведческого музея 
подхватывают сразу пять организаций – 
Нарьян-марский объединенный авиаот-
ряд, ресторан-музей «Тиман», Ненецкая 
телерадиокомпания «Север», социально-
культурный центр «Престиж» из села Тель-
виска и региональное отделение партии 
«Единая Россия».

- Принимая Эстафету, в качестве пер-
вого шага по бесконечной дороге добра 
мы хотели бы передать сто экземпляров 
книги в губернаторскую библиотеку. Это 
книга о 70-летней истории нашего пред-
приятия  замечательного автора, жителя 
нашего округа  Юрия Викторовича Кане-
ва. Я надеюсь, что молодые люди прочи-
тав книгу, «заболеют» авиацией и придут 
нам на смену, - отметил представитель 
Нарьян-марского  авиаотряда  Яков Мень-
шаков.

Лариса Николаева

Безусловно, горожане привыкли, что 
памятник «Комсомольцу», установлен-
ный в ноябре 1968 года, находится око-
ло здания управления порта на улице 
Сапрыгина. Но сегодня подход к памят-
нику затруднен, практически вплотную 
к нему паркуются автомобили, заезжая 
на парапет обелиска. Разросшиеся де-
ревья отгородили памятник от здания 
администрации порта, с которым ранее 
он составлял целостное архитектурно-
пространственное решение. Место за 
последние два десятилетия стало мало-
посещаемым.

Памятный знак в честь экипажа бук-
сирного парохода «Комсомолец», по-
гибшего во время Великой Отечествен-
ной войны, в свое время был установлен 

Нарьян-Марским морским портом. Это 
была дань уважения и памяти коллегам 
и капитану порта А.С. Козловскому, ко-
торый оказался на борту и погиб. Пред-
приятие самостоятельно ухаживало за 
монументом.

С середины 90-х, когда резко сократил-
ся грузооборот, а предприятие лихоради-
ли экономические и финансовые пробле-
мы, за памятником практически никто не 
ухаживал. Он ветшал на глазах. По сути 
дела, до 2014 года памятный знак был бес-
хозным: теоретически он принадлежал 
морпорту, но фактически никому.

В 2014 году мэрия провела инвентари-
зацию всех памятников в Нарьян-Маре и 
приняла монумент в муниципальную соб-
ственность. В 2015 году «Комсомолец», 
как и другие городские памятники, был 
передан в оперативное управления МБУ 
«Чистый город». Коммунальщики смогли 
сделать небольшой косметический ре-
монт, на серьезную реконструкцию денег 
не хватило.

С инициативой перенести памятный 
знак в городской сквер, где находится па-
мятник «Погибшим портовикам 1941-1945 

годов», обратился директор школы №1 г. 
Нарьян-Мара, член Общественной палаты 
России Юрий Канев. По мнению краеведа, 
это позволит создать единый мемориал в 
память о погибших.

Первоначально он обсудил эту идею 
с окружным Советом ветеранов войны и 
труда, в состав которого входит и пер-
вичное отделение ветеранов Нарьян-
Марского морского порта. Совет его под-
держал.

Напомним, трагедия с экипажем бук-
сира «Комсомолец» произошла 17 августа 
1942 года у острова Матвеев в Баренцевом 
море. Пароходы «Комсомолец» и «Норд», 
принадлежащие порту, с баржами П-3 и 
П-4 на буксире возвращались из поселка 
Хабарово в порт Нарьян-Мара. В районе 
острова Матвеев безоружный караван 
торпедировала немецкая подводная лод-
ка. Всего погибло 328 человек, в том числе 
11 членов экипажа буксирного парохода 
«Комсомолец».

Светлана Безумова
Фото пресс-службы

 администрации НАО

ГДЕ ПАМЯТНИКУ МЕСТО?
ОБСУДИМ

В социальных сетях организовано обсуждение и голосование по вопро-
су переноса памятника погибшему экипажу буксира «Комсомолец» с 
территории управления Нарьян-Марского морского порта в городской 
сквер, где находится мемориал погибшим портовикам.

Шумные соседи и безответствен-
ные хозяева животных – самые 
частые «гости» городской адми-
нистративной комиссии.  

В прошлом году за шум ночью рублем 
поплатились 66 нарьянмарцев. Но чу-
жой опыт никого не учит и количество 
административных дел по нарушителям 
покоя растет, как снежный ком. Только 
за январь этого года рассмотрено уже 34 
дела.

Вот несколько совсем свежих приме-
ров. Мужчина так громко и долго раз-
говаривал с телевизором, что соседи не 
выдержали и вызвали полицейских. Он 
им пояснил, что «находился один дома, 
употреблял спиртное, смотрел телевизор 
и сам с собой громким голосом обсуж-
дал транслируемую передачу. Наверное, 
своим голосом мешал отдыхать соседке, 
проживающей этажом выше».

Еще один «шумный» инцидент стал 
причиной составления сразу двух адми-
нистративных протоколов. Юная мамочка 
всю ночь веселилась с заезжим  молодым 
человеком в съемной квартире. В резуль-
тате этой разгульной ночи соседка пожа-
ловалась как на даму, так и на ее приятеля.

- После встречи мы стали распивать 
спиртное, - написала в объяснительной 
гражданка. – Точно время не помню (это 
было в три часа ночи), но между нами про-
изошла словесная ссора, разговаривали 

на повышенных тонах, тем самым, воз-
можно, причинили неудобство соседям.

Для всех еще раз напоминаем, соглас-
но региональному закону «Об админи-
стративных правонарушениях» время 
тишины и покоя – с 22 до 6 часов. Нару-
шения по данной статье для физических 
лиц караются штрафами от 500 до 1000 
рублей или предупреждением, а при по-
вторном случае - от 2000 до 5000 рублей.

Для того чтобы наказать шумных со-
седей рублем, достаточно вызвать поли-
цию и написать заявление.

ЛЕДИ БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ

На втором месте в антирейтинге нару-
шителей – владельцы собак. В прошлом 
году было рассмотрено 47 административ-
ных собачьих дел, 14 из них связаны с поку-
сами. Причем 10 пострадавших – дети!

И проблема с собаками на самовыгуле, 
можно сказать, уже кричащая. За первый 
квартал этого года за ненадлежащее содер-
жание животных наказаны 24 горожанина. 
Покусы зафиксированы в девяти случаях.

В городе утверждены «Правила и нормы 
по благоустройству и содержанию объектов, 
расположенных на территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», где четко 
сказано, что животные не могут находиться 
на улице без хозяина, поводка и намордника.

Тех, кто не хочет соблюдать требова-
ния, ждет административный штраф: 

на физическое лицо от 1000 до 3000 ру-
блей, на должностное лицо – от 3000 до 
5000 рублей, на юридическое лицо – от 10 
000 до 30 000 рублей.

Несколько примеров с недавних заседа-
ний комиссии. Лайка с изысканной кличкой 
Леди покусала проходившего мимо муж-
чину. Как сказано в протоколе, собака нахо-
дилась на поводке, но без намордника, ее 
выгуливала хозяйка. Факт нападения жи-
вотного зафиксирован протоколом поли-
ции и актом судебно-медицинской экспер-
тизы – у пострадавшего укушенная рана.

Собака напала на 12-летнего подрост-
ка и покусала его. Как указано в протоко-
ле, хозяин был уверен, что его питомец 
никого не укусит, поэтому и отпускал 
гулять животное самостоятельно, без по-
водка и намордника.

Причем в подавляющем большинстве 
случаев собаки, покусавшие людей, были 
не привиты. Беспечность и безответ-
ственность владельцев животных, кото-
рых природа наделила зубастой пастью, 
удивляет и пугает.

«ЭКЗОТИЧЕСКИЕ» СЛУЧАИ

Появились в этом году в списке админи-
стративных нарушений и «экзотические» 
правонарушения. Предприниматель не 
смог объяснить административной ко-
миссии, как и почему пакеты с его мусо-
ром кочуют по чужим контейнерам. За 
это и был наказан рублем.

Даму, привыкшую выкидывать свои 
мусорные пакеты прямо в окно, поймали 
соседи. Полиция, протокол, администра-
тивная комиссия, штраф.   

Впервые в Нарьян-Маре был привлечен 
к административной ответственности мо-
лодой человек за незаконную расклейку 
объявлений на столбах и остановках.

А на днях двое нарьянмарцев узнали, что 
лодки у подъезда парковать запрещено. Для 
первого раза штраф выписан минимальный 
- 1000 рублей. А всех владельцев водного 
транспорта предупреждаем: муниципаль-
ный контроль продолжит проводить рейды.

Дарья Молодцова
Фото Л. Тороповой

НОРМЫ И ПРАВИЛА

ЗНАНИЕ ЗАКОНА 
ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
СЛУЖБА ПО ОТЛОВУ ЖИВОТНЫХ: 

8-911-585-04-18.
ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ: 4-99-70

ЛОДКУ У ПОДЪЕЗДА ПАРКОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2017 № 417
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Управление городским хозяйством», 

утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ
 «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1321

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверж-
дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», решением Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.02.2017 № 332-р «О внесении изменений в решение «О 
бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»,   Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Управление городским хозяйством», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1321 (в ред. от 
20.01.2017 № 77), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее - городской 
бюджет) составляет 451 961,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 102 172,8 тыс. рублей;
2017 год – 97 638,4 тыс. рублей;
2018 год – 76 574,6 тыс. рублей;
2019 год – 77 844,7 тыс. рублей;
2020 год – 97 730,9  тыс. рублей.

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-

ному опубликованию.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                О.О.Белак

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 06.04.2017 № 417

«Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Управление городским хозяйством»

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар» «Управление городским хозяйством»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности Администрации муниципального образования «Городской округ

 «Город Нарьян-Мар»

Наименование муни-
ципальной програм-
мы (подпрограммы)

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2016 год 2017 год 2018 
год

2019 
год

2020 
год

А Б 1 2 3 4 5 6

Муниципальная про-
грамма  "Управление 

городским хозяй-
ством"

всего, в 
том числе: 451 961,4 102 172,8 97 638,4 76 574,6 77 844,7 97 730,9

городской 
бюджет 451 961,4 102 172,8 97 638,4 76 574,6 77 844,7 97 730,9

Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 06.04.2017 № 417

«Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Управление городским хозяйством»

Перечень
мероприятий муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Управление городским хозяйством»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2016 год 2017 
год

2018 
год 2019 год 2020 год

А Б В 1 2 3 4 5 6

1.

Содержание 
муниципаль-
ного имуще-
ства

Итого по 
направле-
нию за счет 
средств 
городского 
бюджета

107 402,9 24 552,9 27 264,9 16 629,1 16 629,1 22 326,9

1.1.

Расходы на 
содержание 
жилого фонда 
и иного иму-
щества

городской 
бюджет 31 440,8 11 838,0 7 521,2 2 852,7 2 852,7 6 376,2

1.2.

Расходы на 
ремонт му-
ниципальных 
квартир

городской 
бюджет 48 036,9 8 035,8 14 003,1 8 035,8 8 035,8 9 926,4

1.3.
Взносы на 
капитальный 
ремонт

городской 
бюджет 27 235,6 3 989,5 5 740,6 5 740,6 5 740,6 6 024,3

1.4.
Устройство 
ограждения 
тротуаров

городской 
бюджет 689,6 689,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
подведом-
ственного 
казенного 
учреждения

Итого по 
направле-
нию за счет 
средств 
городского 
бюджета

344 558,5 77 619,9 70 373,5 59 945,5 61 215,6 75 404,0

2.1.

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
МКУ "УГХ г. 
Нарьян-Мара"

городской 
бюджет 315 063,6 72 455,7 65 373,3 54 182,4 55 354,9 67 697,3

2.2.

Расходы на 
содержание 
имущества, 
находящегося 
в оперативном 
управлении, и 
материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
МКУ "УГХ г. 
Нарьян-Мара"

городской 
бюджет 29 494,9 5 164,2 5 000,2 5 763,1 5 860,7 7 706,7

ВСЕГО по Программе за счет 
городского бюджета 451 961,4 102 172,8 97 638,4 76 574,6 77 844,7 97 730,9

В этом году горожан, живущих в 
квартирах по соцнайму, ждут пе-
ремены.  

В сентябре 2016 года вышел приказ 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ №668/пр 
«Об утверждении методических указаний 
установления размера платы за пользова-
ние жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муници-
пального жилого фонда».

В соответствии с этим приказом нуж-
но внести изменения в решение Совета 
городского округа от 25 июня 2009 года 
№510-р «О размере платы за пользова-
ние жилым помещением…» и привести 
муниципальную методику расчета разме-
ра платы в соответствие с приказом Мин-
строя РФ. Этот вопрос планируется выне-
сти на майскую сессию горсовета.

- Меняется принцип расчета размера 
платы за наем и стоимость базовой став-

ки, - говорит начальник отдела экономи-
ческой и тарифной политики Управле-
ния экономического и инвестиционного 
развития администрации Нарьян-Мара 
Ирина Михайлюк. – Стоимость базовой 
ставки устанавливается в соответствии с 
приказом Минстроя №668 по статистиче-
ским данным стоимости вторичного жи-
лья, складывающейся в Ненецком округе. 
Базовый размер ставки ежегодно утверж-
дается администрацией города на основа-
нии методики, утвержденной горсоветом.

 
КОЭФФИЦИЕНТЫ И РУБЛИ

Итак, размер платы за наем жилого 
помещения определяется, исходя из ба-
зового размера платы за наем, корректи-
рующих коэффициентов, установленных 
методикой, и общей площади жилого по-
мещения.

Расчет базового размера платы за наем 
предлагается производить, исходя из 
средней цены 1 кв. метра на вторичном 
рынке жилья в субъекте Федерации. Эта 

цена, как было сказано выше, базируется 
на данных территориального органа Фе-
деральной службы госстатистики. В НАО 
цена за 1 кв. метр жилья на вторичном 
рынке в четвертом квартале 2016 года со-
ставила 79 890 рублей.

Таким образом, базовый размер пла-
ты за наем жилого помещения, исходя из 
предлагаемой к утверждению методи-
ки, составит 79,89 рубля за 1 кв.метр (79 
890*0,001). Действующий сегодня раз-
мер платы – 55,26 рубля за 1 кв. метр. Рост 
базового размера платы по отношению к 
предыдущему значению составит 145 про-
центов.

При расчете платы за наем предлага-
ется учитывать корректирующие коэф-
фициенты. Первый из них называется 
коэффициентом соответствия платы (Кс) 
– он зависит от заключенного нанима-
телем договора найма жилого помеще-
ния (по договору соцнайма, по договору 
найма специализированного жилищно-
го фонда или коммерческого использо-
вания). Кроме этого, коэффициент учи-
тывает среднедушевой доход семьи 
нанимателя по договору коммерческого 
найма. В соответствии с п.2.2 приказа 
Минстроя, величина коэффициента со-
ответствия платы устанавливается в ин-
тервале от 0 до 1,0.

Учитывается также и коэффициент, 
отражающий качество  жилого помеще-
ния (тип жилого помещения, материал 
стен, степень износа здания), его благо-
устройство, месторасположение дома 
(Кj), который рассчитывается как сред-
невзвешенное значение коэффициен-
та, характеризующего качество жилого 
помещения (К1), коэффициента, харак-
теризующего благоустройство жилого  
помещения (К2), и коэффициента место-
расположения дома (К3).

В соответствии с п.4.3 приказа Мин-
строя, значение показателей К1 – К3 оце-
ниваются в интервале от 0,8 до 1,3.

Показатель коэффициента К3 (ме-
сторасположение дома) принят за ми-
нимальную величину – 0,8, так как в му-
ниципальном образовании отсутствует 
официальная градация по зонам.

- Динамика роста размера платы за 
наем - в разы, - комментирует Ирина Ми-
хайлюк. – Но если посмотреть абсолют-
ные величины, то все не так печально. 
Возьмем для примера квартиру площа-
дью 60 кв. метров и комнату в 30 кв. ме-
тров. По комнате в общежитии с износом 
от 30 до 60 процентов рост составит 196 
процентов, при этом размер платы будет 
383 рубля в месяц, а была 196 рублей. По 
квартире по соцнайму в доме с износом от 
30 до 60 процентов рост составит 149 про-
центов, ежемесячная плата будет состав-
лять 463 рубля, а была 310 рублей.

 
ПИШИТЕ ПИСЬМА

Всего в Нарьян-Маре муниципально-
го жилья, сдаваемого в наем, 1776 квар-
тир. За сдаваемое в наем муниципальное 
жилье МКУ «Управление городского хо-
зяйства» собрано в 2016 году 4,8 млн ру-
блей, тогда как ежегодная потребность 
в денежных средствах на ремонт муни-
ципального жилого фонда составляет 17 
млн рублей.

Сегодня покрывается лишь 28 про-
центов от потребности. При применении 
новой методики покроется 40 процентов 
– при условии, что будет собрано 7 млн руб-
лей.

По мнению начальника жилищного от-
дела Анатолия Руденко, необходимо уси-
лить работу с нанимателями по контролю 
за выполнением косметических ремонтов 
жилья в течение всего срока проживания, 
что оговорено в договорах найма.

До майской сессии горсовета еще до-
статочно времени. Подготовленные из-
менения по расчету платы за наем будут 
вынесены на обсуждение депутатов, но 
хотелось бы выяснить мнение по этому 
важному вопросу не только народных из-
бранников, но и нанимателей.

Пишите, уважаемые горожане, мы при-
нимаем ваши сообщения по электрон-
ной почте: inform@adm-nmar.ru (пресс-
служба).

Лариса Торопова
Фото В. Мартынова

ЖДЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

МИНСТРОЙ ПРИКАЗЫВАЕТ
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
38-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «Об Общественной молодежной палате при Совете 
городского округа «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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. Внести в Положение «Об Общественной молодежной палате при Совете городско-
го округа «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 28.10.2010 № 162-р (в редакции решения от 24.06.2014 № 700-р), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Материально-техническое, информационное, методическое и организационное обе-

спечение деятельности Молодежной палаты города (далее – обеспечение деятельности Моло-
дежной палаты города) осуществляется аппаратом Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар».».

1.2. Пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Обеспечение деятельности Молодежной палаты города, включая расходы, связанные 

с деятельностью ее членов, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
установленных бюджетной сметой Совета городского округ «Город Нарьян-Мар». К расходам, 
связанным с деятельностью членов Молодежной палаты города, относятся расходы на про-
езд членов Молодежной палаты города к местам проведения мероприятий, относящихся к 
полномочиям Молодежной палаты города (в том числе конференций, семинаров, совещаний, 
съездов, слетов, заседаний, конгрессов, форумов), и обратно, а также расходы на проживание. 
Указанные расходы возмещаются членам Молодежной палаты города при наличии докумен-
тов, подтверждающих соответствующие расходы. Возмещение расходов членам Молодежной 
палаты города осуществляется на основании ходатайства председателя Молодежной палаты 
города, согласованного с председателем Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (его 
заместителем).». 

 1.3. Статью 6 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
 «6. Член Молодежной палаты города имеет удостоверение, являющееся документом, под-

тверждающим его полномочия.
Удостоверение выдается на срок полномочий Молодежной палаты города.
При прекращении полномочий члена Молодежной палаты города его удостоверение сда-

ется в организационно-правовой отдел городского Совета.
Порядок оформления, выдачи, учета, хранения и возврата удостоверения члена Молодежной 

палаты, а также описание и образец удостоверения утверждается решением городского Совета.». 
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава городского округа                                     И.о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                           «Город Нарьян-Мар»
_____________________О.О. Белак           ____________________В.Д. Кыркалов
 
г. Нарьян-Мар
24 марта 2017 года 
№ 362-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
38-я сессия III 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 № 45-п, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие предприятия и в связи с празд-

нованием Дня города:
- Байлову Веру Александровну, уборщицу служебных помещений муниципального уни-

тарного предприятия «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию»,
- Шевелеву Веру Григорьевну, делопроизводителя муниципального унитарного предпри-

ятия «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию. 

И.о. председателя Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»                                                              В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар      
24 марта 2017 года
№ 364-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2017 № 409
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение о проведении Дня молодежного самоуправления 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2017 году, 

утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 02.02.2017 № 130

В целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь», утвержденной постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.11.2013 № 2414 (в ред. от 24.01.2017 № 87), Ад-
министрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  ПОСТАНАВЛИВАЕТ:

1. В Положение о проведении Дня молодежного самоуправления в муниципальном об-
разовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2017 году, утвержденное постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.02.2017 № 130, (далее – По-
ложение) внести следующие изменения:  

1.1. Подпункт 5.1 пункта 5 «Порядок проведения Мероприятия» изложить в новой редакции:
«5.1. Этапы проведения Мероприятия: 
1 этап – прием заявлений: с 15 февраля по 15 марта 2017 года; 
2 этап – заочный: с 16 марта по 27 марта 2017 года, рассмотрение кандидатур; 
3 этап – очный: 05 апреля 2017 года, собеседование с Участниками мероприятия, опреде-

ление кандидатур по замещаемым должностям;
4 этап – проведение Дня самоуправления: 19 апреля 2017 года.».
1.2. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции (Приложение). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»         по взаимодействию с органа-
ми государственной власти и общественными организациями.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию. 

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                               О.О.Белак

 

Приложение
к постановлению Администрации МО  «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 06.04.2017 № 409

«Приложение 2
к Положению о проведении Дня молодежного 
самоуправления в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в 2017 году

Организационный комитет по проведению Дня молодежного самоуправления
в муниципальном образовании «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» в 2017 году 

Анохин Дмитрий Владимирович 

- заместитель главы Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" по взаимодействию с 
органами государственной власти и общественными 
организациями, председатель организационного 
комитета;

Жукова Ольга Владимировна  
- заместитель главы Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" по экономике и финансам, 
заместитель председателя организационного комитета;

Максимова Алина Александровна  

- начальник отдела организационной работы и 
общественных связей управления организационно-
информационного обеспечения Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар", секретарь 
организационного комитета.

Члены комиссии:

Кислякова Надежда Леонидовна 
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар";

Мартынов Виталий Валерьевич 
- ведущий специалист по связям с общественностью 
отдела по работе с населением МКУ "УГХ г. Нарьян-
Мара";

Метелина Надежда Васильевна 

- специалист по работе с населением 1 категории 
отдела организационной работы и общественных 
связей управления организационно-информационного 
обеспечения Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар";

Оленицкий Игорь Викторович  
- руководитель аппарата – управляющий делами 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар";

Пахомова Валерия Евгеньевна 
- ведущий юрисконсульт экспертного отдела правового 
управления Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар";

Синявина Зоя Михайловна 

- специалист по связям с общественностью 2 категории 
отдела организационной работы и общественных 
связей управления организационно-информационного 
обеспечения Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар";

Солопов Андрей Владимирович
- начальник отдела по обеспечению деятельности 
депутатов и работы с населением Совета городского 
округа "Город Нарьян-Мар" (по согласованию);

Шишкина Светлана Игоревна 
- начальник управления организационно-
информационного обеспечения Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар".". 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
   38-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почётной грамоте Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
25.02.2010 № 67-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию и вклад в раз-

витие системы образования на территории города Нарьян-Мара:
-  Корепанову Наталью Васильевну, директора ГБОУ НАО «Ненецкая санаторная школа-

интернат»;
- Ледкову Дарью Филипповну, учителя начальных классов ГБОУ НАО «Ненецкая сана-

торная школа-интернат».   
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию.

И.о. председателя Совета городского
 округа «Город Нарьян-Мар»                                                              В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
24 марта 2017 года
№ 365-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2017 № 421
г. Нарьян-Мар

О введении режима повышенной готовности для сил Нарьян-Марского городского зве-
на Ненецкой окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения          
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в пределах территории МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» в период подготовки и проведения майских праздников

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.02.2009 № 268 «Об утверждении Положения 
о Нарьян-Марском городском звене Ненецкой окружной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.02.2009 № 206 «О составе, подго-
товке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и террито-
рии города Нарьян-Мара от чрезвычайных ситуаций», в целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», связанных с проведением 
Праздника Весны и Труда и Дня Победы в Великой Отечественной войне, Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 20.00 часов 07 апреля до 08.00 часов 10 мая 2017 года режим «Повышенная 
готовность» функционирования органов управления и сил Нарьян-Марского городского звена 
Ненецкой окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

2. Границы зоны повышенной готовности определить в пределах территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на терри-
тории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», на базе которых созданы нештатные ава-
рийно-спасательные формирования, уточнить списочный состав формирований, контактные 
телефоны, время сбора и количество привлекаемой техники при угрозе возникновения и (или) 
возникновении чрезвычайной ситуации. 

4. Начальнику отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (Новосёлов В.В.):

4.1. Обеспечить своевременное доведение до органов управления и сил Нарьян-Марского 
городского звена МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» оперативной информации при 
угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайной ситуации.

4.2. Организовать взаимодействие с правоохранительными органами в целях оперативно-
го обмена информацией при возникновении нештатной ситуации, в т.ч. проявлений признаков 
экстремизма и терроризма, и незамедлительно реагировать по фактам их проявлений.

5. Управлению организационно-информационного обеспечения МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» (Шишкина С.И.) разместить настоящее постановление на Интернет-сай-
те www.adm-nmar.ru и в бюллетене «Наш город».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                О.О.Белак

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2017 № 422
г. Нарьян-Мар

О мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» в период подготовки и проведения Праздника Весны и Труда и 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 

В целях реализации неотложных мер, направленных на противодействие террористи-
ческих и экстремистских проявлений в период подготовки и проведения на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» крупных общественно-политических и культурно-
массовых мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, усиление общественной безопасности, защиту населения от терро-
ристических проявлений, минимизацию последствий проявления терроризма, устойчивое 
функционирование объектов экономики и пресечение возможных попыток осуществления 
экстремистских и террористических действий, Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям организаций, независимо от форм собственности, осуществляющих де-
ятельность на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

- провести инструктаж с персоналом по соблюдению ими правил антитеррористической 
защищенности и обеспечению пожарной безопасности;

- организовать с 28.04.2017 по 10.05.2017 дежурство ответственных дежурных;
- взять под личный контроль организацию дежурства на предприятиях и учреждениях. 
2. Руководителям управляющих компаний и организаций по обслуживанию жилищного 

фонда:
- до 21.04.2017 комиссионным путем организовать в подведомственных им многоквар-

тирных домах обход и проверку чердаков и подвальных помещений с целью принятия мер по 
недопущению проникновения в них посторонних лиц; 

- осуществлять систематический контроль за целостностью запирающих устройств. В 
случае обнаружения несанкционированного вскрытия замков чердаков и подвальных помеще-
ний, а также обнаружения подозрительных лиц или предметов немедленно сообщать дежурно-
му УМВД по НАО (тел. 02) или ЕДДС НАО (моб. 112).

3. Руководителям Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС (Н.Н.Бетхер), МУП «Комбинат по 
благоустройству и бытовому обслуживанию» (В.П.Сочнев), МУП «Нарьян-Марское АТП» 
(М.В.Елисеев), МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (А.Г.Чуклин), МБУ 
«Чистый город» (Н.А.Одегов):

- обеспечить готовность аварийно-восстановительных формирований на предприятиях;
- докладывать обо всех чрезвычайных происшествиях начальнику отдела ГО и ЧС, моби-

лизационной работы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Руководители указанных организаций несут персональную ответственность за качество и 

полноту проводимых антитеррористических мероприятий.
4. Директору Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС (Н.Н.Бетхер) провести дополнительный 

инструктаж об усилении пропускного режима на подведомственных объектах (водозабор 
«Озёрный», котельные, очистные).

5. Директору МУП «Нарьян-Марское АТП» (М.В.Елисеев) провести дополнительный ин-
структаж водителей и кондукторов на случай выявления посторонних предметов в рейсовых 
автобусах.

6. Отделу гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, мобилизационной работы Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (В.В.Новоселов):

- уточнить порядок оповещения и привлечения сил и средств Нарьян-Марского городского 
звена РСЧС по минимизации последствий террористических проявлений;

- организовать контроль за эффективностью принимаемых подведомственными организа-
циями мер по обеспечению антитеррористической защищенности своих объектов. 

7. Командиру ДНД МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Т.В.Солуянов) рекомен-
довать привлекать членов ДНД для обеспечения общественного порядка в период проведения 
массовых мероприятий во взаимодействии с УМВД РФ по НАО.

8. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» (С.И.Шишкина) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и в бюллетене «Наш город».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на помощника главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Н.Бережного.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                О.О.Белак

Проект 
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

-я сессия III созыва
_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 10 Устава муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», ст. 46 Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверж-
денного Решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 № 530-р (в 
редакции решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.11.2013 №613-р, от 
29.04.2015 №90-р, от 30.10.2015 №145-р). Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕ-
ШИЛ:

 1. Утвердить Отчёт об исполнении городского бюджета за 2016 год по доходам в сумме 
680 298,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 757 285,5 тыс. рублей с дефицитом в сумме 76 
987,0 тыс. рублей.

 2. Утвердить показатели доходов городского бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

 3. Утвердить показатели доходов городского бюджета по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к до-
ходам городского бюджета, за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

 4. Утвердить показатели расходов городского бюджета по ведомственной структуре рас-
ходов городского бюджета за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

 5. Утвердить показатели расходов городского бюджета по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

 6. Утвердить показатели источников финансирования дефицита городского бюджета по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

 7. Утвердить показатели источников финансирования дефицита городского бюджета 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов 

за 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
 8.Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар»                                                                                О.В.Старостина

г.Нарьян-Мар
________2017 г.
№ -р

С документом можно ознакомиться 
на сайте городской администрации: 

http://www.adm-nmar.ru/


