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ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ
27 июня в Нарьян-Маре начали 
высаживать цветы на клумбах. 

В рамках муниципального задания 
МБУ «Чистый город» на городские 
клумбы планируется высадить 10 ты-
сяч кустов цветочной рассады. При-
ступить к посадке планировалось в 
середине июня, но в связи с холодной 
погодой работы пришлось отложить. 

Клумбы Нарьян-Мара в этом году 
порадуют горожан бархатцами, цине-
рарией, петунией и виолой. Напомним, 
аукцион на поставку цветочной расса-
ды выиграл тепличный комбинат «Сол-
нышко» - подразделение ГУП НАО 
«Ненецкая агропромышленная компа-
ния». Сумма контракта составляет 696 
тысяч 500 рублей.

ДОЛОЙ МУСОР!
За последние шесть дней суб-
ботников в городе собрано бо-
лее 50 кубометров мусора. 

С 26 мая в Нарьян-Маре прохо-
дит традиционный двухмесячник по 
санитарно-экологической уборке и 
благоустройству территории города. 
Единый санитарный день - пятница 
каждой недели. За организацию ра-
бот по санитарной очистке террито-
рии города отвечает «Чистый город». 
Завершится двухмесячник в конце 
июля. 

- За последние шесть дней собра-
но и вывезено на свалку 53 кубометра 
мусора, - отметил начальник участка 
по благоустройству МБУ «Чистый го-
род» Вячеслав Григорьев. - Участники 
акции привели в порядок пешеход-
ную зону по улице Смидовича, район 
Рыбокомбината и поселка Сахалин, 
лесополосу возле аэропорта и вдоль 
Лаявожской дороги, территорию у 
Нарьян-Марского социально-гума-
нитарного колледжа и детского сада 
«Сказка». Сотрудники ресторана - му-
зея «Тимань» убрали местность, ко-
торая вошла в приоритетный проект 
«Формирование комфортной город-
ской среды». 

Неравнодушные горожане и все 
желающие могут присоединиться к 
общегородской акции, к участию в суб-
ботниках на придомовых территориях, 
гаражных кооперативах. По вопросам 
вывоза мусора следует обращаться в 
МБУ «Чистый город» по телефонам: 
4-00-53, 8-911-652-35-56.

НЕ ПАРИМСЯ
В Нарьян-Маре начался ремонт 
муниципальных бань. 

На территории Нарьян-Мара рабо-
тают четыре муниципальные бани. В 
разный период летом будут закрыты 
три бани, в них сотрудники МУП «Ком-
бинат по благоустройству и бытовому 
обслуживанию» проведут текущие 
ремонты: парилок, отопления, печек, 
раздевалок. 

По данным предприятия, с 1 июня 
специалисты КБ и БО уже присту-
пили к ремонту в бане № 4 - по ул. 
Юбилейной, который завершится 30 
июня. Следующий ремонт предстоит 
в бане № 1 по ул. Первомайской (с 3 
июля по 31 июля). А с 1 августа нач-
нется ремонт в бане №3 – ул. 60 лет 
СССР. Баня будет закрыта до конца 
августа. 

Баня № 2, расположенная по ули-
це Рабочая, всё лето будет работать в 
прежнем режиме.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

25 июня, в рамках празднования 
Дня молодежи, на площади Марад 
сей состоялось чествование самых 
успешных  выпускников школ НАО.

 Медаль «За особые успехи в учении» 
получили 14 выпускников 2017 года, в том 
числе трое – из сельских школ (омской, 
красновской и харутинской). По числу 
золотых медалей рекордсменом стала в 
этом году (впрочем, как и в прошлом) шко-
ла №1!  Семь человек подтвердили в ходе 

экзаменационных испытаний качество 
своих знаний и получили аттестаты осо-
бого образца и медали. Педагоги первой 
школы, которая отметила в этом году свой 
85-летний юбилей, могут гордиться свои-
ми учениками.

Трое медалистов вошли в число ода-
ренных детей России и как имеющие абсо-
лютный балл по  Единому государствен-
ному  экзамену. Так, Данил Кисляков из 
СОШ №1 получил 100 баллов за экзамен 
по информатике (и 99 баллов по матема-

тике!), а Анастасия Романчук – 100 баллов 
по географии. ЕГЭ по русскому языку  луч-
ше всех сдала выпускница СОШ №4 Юлия 
Калиниченко, она тоже стобалльница!

«Золотых» выпускников и их одно-
классников  напутствовали губернатор 
НАО Игорь Кошин и глава города Нарьян-
Мара Олег Белак. Они говорили о том, 
что гордятся выпускниками наших школ, 
многие из которых поступают в самые 
престижные вузы страны, подтверждая 
высокое качество преподавания многих 
предметов, и в дальнейшем подтвержда-
ют свой высокий интеллектуальный уро-
вень успехами в обучении.

- Дорогие выпускники! Вы не подве-
ли своих педагогов и родителей, теперь 
перед вами открыты все пути. Нашим  
городу и округу нужны как  люди с выс-
шим образованием, так и специалисты, 
владеющие рабочими квалификация-
ми, мастера на все руки. Учитесь, наби-
райтесь знаний и опыта, а ваша родина 
всегда рада вашим успехам и ждет вас, - 
отметил, в частности, в своей речи Олег 
Белак.

От имени педагогов округа ребят на-
путствовал директор СОШ №1 Юрий 
Канев, а ответную речь держал выпуск-
ник этой школы Данил Кисляков. Кста-
ти, очень короткую и емкую (как тут не 
вспомнить высказывание Антона Чехова, 
что краткость – сестра таланта). 

 - Не знаю, почему из выпускников имен-
но мне предоставили слово, но я хочу по-
здравить всех,  кто уже  сдал экзамены, и 
пожелать удачи тем, кому еще предстоит 
их сдавать.

А на главной сцене округа в этот 
вечер «зажигали» различные моло-
дежные коллективы и юные солисты. 
Очень тепло зрители приняли рок-
группу «Leave in Sorrow», впервые 
выступившую в новом составе перед 
большой аудиторией.

Лариса Николаева
Фото автора

На подготовку к осенне-зимне-
му периоду (ОЗП) Нарьян-мар-
скому предприятию объединен-
ных котельных и тепловых сетей 
окружной бюджет выделил 45 
миллионов рублей. Об этом нам 
рассказал и.о. директора ПОКиТС  
Геннадий Голишевский.

- Геннадий Францевич, сумма немалая, 
уже решено, на что ее потратите, ут-
верждена программа мероприятий к ОЗП?

- По сравнению с прошлым годом, ког-
да предприятию было выделено только 10 

миллионов, объем работ на этот год очень 
большой. Мы составили перечень меропри-
ятий, в нем более тридцати пунктов, но он 
пока не утвержден, еще корректируется, по-
тому что с суммой определились буквально 
на днях. К тому же в новом порядке предо-
ставления субсидий есть требование, что 
цены должны быть проставлены без НДС и 
сметной прибыли, а мы 45 миллионов рас-
считывали тем и другим, а это порядка 10 
миллионов. Теперь мы на эту сумму допол-
ним перечень мероприятий.

- Расскажите, какие работы входят в 
этот перечень мероприятий, какие из них 

наиболее актуальные  и срочные? Все ли из 
них планируете выполнить своими силами?

- В перечень входят 34 мероприятия, 
почти все планируем сделать своими си-
лами. Только по одной сети наметили 
работы проторговать, она немаленькая 
и достаточно сложная. Но поскольку это 
сторонняя организация – это торги, и про-
цесс небыстрый.

- Работа уйдет на осень?
- Нет, все нужно сделать до сентября. Хотя 

у нас есть работы, которые можно делать и 
осенью, например, замена насосного обо-
рудования. Есть работы, которые не препят-
ствуют началу отопительного сезона, другие 
же нужно выполнить до его начала.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ГОТОВЬ ТРУБЫ ЛЕТОМ
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
 42-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «Об Управлении финансов Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «Об Управлении финансов Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городско-
го округа «Город Нарьян-Мар» от 21.05.2009 № 494-р (в редакции решения от 
24.11.2016 № 294-р), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 слова «, внутренний муниципальный финансовый контроль, 
контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» исключить.

1.2. Абзацы двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий подпункта 
2.1.1 пункта 2.1 исключить.

1.3. Подпункты 2.1.41 и 2.1.42 пункта 2.1 исключить.
1.4.  Абзац пятый подпункта 2.3.1 пункта 2.3 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава городского округа              И.о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                    «Город Нарьян-Мар»
 ________________О.О. Белак     _____________________В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
21 июня 2017 года
№ 392-р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 № 530-р (в редакции реше-
ния от 30.10.2015 № 145-р), следующие изменения:

1.1. Пункт 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2. Утвержденные показатели сводной росписи должны соответствовать ре-

шению о городском бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о городском 

бюджете начальник Управления финансов утверждает соответствующие измене-
ния в сводную роспись.

В случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
ходе исполнения городского бюджета показатели сводной росписи могут быть 
изменены в соответствии с решениями начальника Управления финансов без 
внесения изменений в решение о городском бюджете.

Дополнительные к предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и настоящим пунктом основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись городского бюджета без внесения изменений в решение о 
городском бюджете в соответствии с решениями начальника Управления финан-
сов устанавливаются в решении о городском бюджете.

При изменении показателей сводной росписи по расходам, утвержденным в 
соответствии с ведомственной структурой расходов городского бюджета, умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 
нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга города На-
рьян-Мара, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изме-
нений в решение о городском бюджете не допускается.».

1.2.  Абзацы 4 и 8 пункта 4 статьи 46 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, применяется к 

правоотношениям, возникшим с 1 июня 2017 года, 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
21 июня 2017 года
№ 393-р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 32 Устава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановле-
нием Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»    от 13.04.2006 № 56 Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Прилагается).

2. Опубликовать проект решения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в средствах массо-
вой информации для его обсуждения.

3. Установить следующий порядок учета предложений по проекту указанного 
решения:

3.1. Граждане и юридические лица вправе вносить в городской Совет пред-
ложения по проекту решения о внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 30 дней с даты 
его опубликования. Предложения представляются в письменном виде в двух 
экземплярах, один из которых регистрируется как входящая корреспонденция 
городского Совета, второй с отметкой о дате поступления возвращается лицу, 
внесшему предложения. 

3.2. Учет предложений по проекту указанного решения ведется аппаратом 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» по мере их поступления.

4. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта 
указанного решения:

4.1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «О вне-

сении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» с участием жителей города Нарьян-Мара в порядке и в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации и Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56;

4.2. Публичные слушания провести 06 сентября 2017 года в 17 часов 30 минут 
в актовом зале администрации города (г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12). От-
ветственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить на 
организационно-правовой отдел Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-
циальному 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
21 июня 2017 года
№ 395-р

Приложение
к решению Совета городского округа «Го-
род Нарьян-Мар» от _______ № _______р
Проект

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, 
замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком авто-
номном округе», Законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-оз 
«О муниципальной службе в Ненецком автономном округе», Законом Ненецкого 
автономного округа от 24.02.2005 № 557-оз «Об административно-территориаль-
ном устройстве Ненецкого автономного округа» Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. Абзац второй части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«городской округ - один или несколько объединенных общей территорией 

населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в кото-
рых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 
(или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут 
осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ненецкого авто-
номного округа;».

1.2. Абзац второй части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Территорию городского округа составляют земли населенных пунктов, при-

легающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для 
развития городского округа.».

1.3. Часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. В состав территории городского округа «Город Нарьян-Мар» входит тер-

ритория города Нарьян-Мара.».
1.4. Абзац второй части 5 статьи 8 исключить.
1.5. В абзаце втором части 9 статьи 10 слова «могут быть также прекращены 

« заменить словами «также прекращаются».
1.6. Пункт 3 части 9 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого 

в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;».

1.7. В части 7 статьи 11 слова «нормативными правовыми актами ГО «Город 
Нарьян-Мар» заменить словами «нормативными правовыми актами муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.8. Статью 11 дополнить частью 8.2 следующего содержания:
«8.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депута-
том городского Совета проводится по решению губернатора Ненецкого автономного 
округа в порядке, установленном законом Ненецкого автономного округа.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с насто-
ящей частью, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
губернатор Ненецкого автономного округа обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата городского Совета в орган местного само-
управления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные депутатами городского Совета размещаются на 
официальном сайте городской Совета в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и предоставляются для опубликования средствам массовой ин-
формации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.».

1.9. Пункт 2 части 9 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении Совета 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дач-
ного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие 
в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;».

1.10. Часть 12.1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«12.1. Полномочия депутата городского Совета прекращаются досрочно в слу-

чае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»

1.11. Часть 12.2 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения губернатора Ненецкого автономного округа с заявле-

нием о досрочном прекращении полномочий депутата городского Совета днем 
появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в городской Совет данного заявления.».

1.12. В части 5 статьи 12 слова «10 дней» заменить словами «одного месяца».
1.13. Пункт 1 части 8 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении Совета 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конферен-

ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дач-
ного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие 
в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;».

1.14. Предложение первое части 9 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

1.15. Статью 15 дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии корруп-
ции главой города, проводится по решению губернатора Ненецкого автономного 
округа в порядке, установленном законом Ненецкого автономного округа.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с насто-
ящей частью, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
губернатор Ненецкого автономного округа обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий главы города в орган местного самоуправления, упол-
номоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные главой города, размещаются на официальном 
сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставляются для опубликования средствам массовой инфор-
мации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.».

1.16. Пункт 12 части 10 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соот-

ветствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а также в случае упразднения муниципального образования;».

1.17. В абзацах первом и втором части 8 статьи 15.1 слова «весом до 30 ки-
лограммов» исключить.

1.18. В абзацах втором и третьем части 11 статьи 15.1 слова «выплачиваемого 
за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 
в порядке, установленном» заменить словом «установленного».

1.19. Пункт 4 части 2 статьи 15.2 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, кото-

рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».

1.20. В абзацах втором и третьем части 6 статьи 19.1 слова «и выплачивае-
мого за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации» исключить.

1.21. Часть 15 статьи 37 дополнить абзацем следующего содержания:
«Тексты муниципальных правовых актов подлежат размещению на Офи-

циальном интернет – портале правовой информации (www.pravo.gov.ru). Раз-
мещенные на официальном интернет – портале правовой информации тексты 
муниципальных правовых актов являются официальными и обладают равной с 
оригиналом юридической силой.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния после государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу.

Глава городского округа              И.о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                    «Город Нарьян-Мар»
 ________________О.О. Белак     _____________________В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
                  2017 года
№         -р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» «Об утверждении перечня должностных лиц органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», уполномоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, законом Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 № 366-
оз «Об административных правонарушениях» Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
27.03.2014

№ 670-р (в редакции решения от 24.11.2016 №295-р) «Об утверждении Пе-
речня должностных лиц органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения:

1.1. Приложение «Перечень должностных лиц органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях» изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.2. Приложение «Перечень должностных лиц органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 № 
366-ОЗ «Об административных правонарушениях» изложить в новой редакции 
(Приложение 2).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа              И.о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                    «Город Нарьян-Мар»
 ________________О.О. Белак     _____________________В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
21 июня 2017 года
№ 394-р
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Приложение 1
к решению Совета городского округа «Го-
род Нарьян-Мар» от 21.06.2017 № 394-р

Перечень 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образо-

вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар», уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

N 
п/п Замещаемая должность

Статьи Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях
1 2 3

1

Начальник отдела внутреннего 
муниципального финансового контроля 
Администрации муниципального 
образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

5.21, 15.1, 15.11, 15.14- 
15.15.16, часть 1 статьи 19.4, 
19.4.1, части 20 и 20.1 статьи 

19.5, 19.6, 19.7

Приложение 2
к решению Совета городского округа «Го-
род Нарьян-Мар» от 21.06.2017 № 394-р

Перечень
должностных лиц органов местного самоуправления

муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях в соответствии
с законом Ненецкого автономного округа

«Об административных правонарушениях»

N 
п/п Замещаемая должность

Статьи закона Ненецкого 
автономного округа от 
29.06.2002 N 366-ОЗ 

"Об административных 
правонарушениях"

1 2 3

1

Начальник отдела муниципального 
контроля Администрации муниципального 
образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

6.1.1

2

Ведущий специалист отдела 
муниципального контроля Администрации 
муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

6.1.1

3

Ведущий юрисконсульт отдела 
муниципального контроля Администрации 
муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

6.1.1

4

Документовед отдела муниципального 
контроля Администрации муниципального 
образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

6.1.1

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Правила и нормы по благоустройству территории 
и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской 

округ «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 Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию 
объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденные решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 01.06.2015 № 109-р (в редакции решения городского Совета от 22.12.2016 № 
319-р), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.4.7 изложить в следующей редакции:
«3.4.7. Пересадка подроста, снос крупномерных деревьев и кустарников, 

попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, уста-
новки высоковольтных линий и других сооружений в границах муниципального 
образования, производятся только по письменному разрешению Администрации 
города Нарьян-Мара.

Крупномерные деревья – это деревья, у которых диаметр ствола на высоте 1,3 
метра от основания более восьми сантиметров. Подрост – это деревья, у которых 
толщина ствола на высоте 1,3 метра от основания восемь сантиметров и менее. 
Кустарник - деревянистое растение высотой до 6 метров, не имеющее главного 
ствола.».

1.2. В абзаце пятом пункта 3.4.9 слова «за счет бюджетных средств» заменить 
словами «за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. Пункт 3.4.9 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«- при аварийных ситуациях, требующих безотлагательного проведения ре-

монтных работ на объектах инженерного благоустройства, объектах капиталь-
ного строительства.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава городского округа              И.о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                    «Город Нарьян-Мар»
 ________________О.О. Белак     _____________________В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
21 июня 2017 года
№ 396-р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение «Об административной комиссии муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.10.2009 № 59-
оз «Об административных комиссиях в Ненецком автономном округе и наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа отдельными государственными полномочиями Ненецкого 
автономного округа в сфере административных правонарушений» Совет город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
25.02.2010 № 62-р «Об административной комиссии муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в редакции решения Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.02.2017 № 338-р) изменение, изложив 
абзац второй пункта 1 в следующей редакции:

«Председатель комиссии - начальник правового управления Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – Сауков 
Игорь Николаевич.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-
циальному 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
21 июня 2017 года
№ 397-р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда на 

территории МО «Городской округ «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 «О порядке предоставления жилых помещений му-
ниципального специализированного жилищного фонда на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 28.04.2016 № 230-р, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5 дополнить подпунктом следующего содержания: 
«5) утрата права на жилое помещение или доли в нем, являющегося обеспе-

чением по договору ипотечного жилищного кредитования, в связи с обращением 
взыскания или прекращение обязанностей созаемщика на указанное жилое по-
мещение.   

1.2. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) договор ипотечного жилищного кредитования, иные документы, подтверж-

дающие обстоятельства, указанные в подпункте 5 пункта 1.5 (копия судебного реше-
ния, вступившего в законную силу, копию исполнительного листа и другие)».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава городского округа              И.о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                    «Город Нарьян-Мар»
 ________________О.О. Белак     _____________________В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
21 июня 2017 года
№ 398-р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О порядке выплаты ежемесячной де-
нежной компенсации депутатам Совета 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», 
законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 34-ОЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутатом представительного органа муниципаль-
ного образования в Ненецком автономном округе», Уставом муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», со статьей 24 Положения «О 
статусе депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденного 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2009 № 460-р, 
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке выплаты ежемесячной денежной компен-
сации депутатам Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденное 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 14.11.2013 № 606-р 
(в редакции от 24.03.2016 № 218-р) следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 3 слова «, за исключением расходов, связанных с 
арендой и содержанием нежилого помещения для проведения приема избирате-
лей в избирательном округе» исключить.

1.2. Подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) расходы, связанные с арендой и содержанием нежилого помещения для 

проведения приема избирателей в избирательном округе;».
1.3. Пункт 3 дополнить подпунктом 6 в следующей редакции:
«6) иные расходы в соответствии с законодательством.». 
1.4. В пункте 4 цифру «9000» заменить цифрой «15000».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава городского округа              И.о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                    «Город Нарьян-Мар»
 ________________О.О. Белак     _____________________В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
21 июня 2017 года 
№ 400-р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Постановление «Об утверждении Положения «Об 
определении размера стоимости имущества, находящегося в собственности 
гражданина-заявителя и членов его семьи, в целях признания граждан ма-
лоимущими для принятия на учет и предоставления им жилых помещений 

по договорам социального найма»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Постановление Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
29.12.2005 № 25 «Об утверждении Положения «Об определении размера стоимо-
сти имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и членов 
его семьи, в целях признания граждан малоимущими для принятия на учет и 
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма» (в ре-
дакции решения от 25.02.2010 № 58-р) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «законом Ненецкого автономного округа № 266-сд 
от 02.11.2005» заменить словами «законом Ненецкого автономного округа от 
02.11.2005 № 626-оз «.

2. Внести в Положение «Об определении размера стоимости имущества, на-
ходящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи, в целях 
признания граждан малоимущими для принятия на учет и предоставления им 
жилых помещений по договорам социального найма», утвержденное постанов-
лением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2005 № 25 (в ре-
дакции решения от 25.02.2010 № 58-р), следующие изменения: 

2.1. В пункте 3.2 слова «законом Ненецкого автономного округа № 266-сд 
от 02.11.2005» заменить словами «законом Ненецкого автономного округа от 
02.11.2005 № 626-оз».

2.2. В абзаце втором пункта 3.3 слова «закона Ненецкого автономного округа 
№ 266-сд от 02.11.2005» заменить словами «закона Ненецкого автономного окру-
га от 02.11.2005 № 626-оз».

2.3. В абзаце первом пункта 3.4 слова «об инвентаризационной» заменить 
словами «о кадастровой».

 2.4. В абзаце втором пункта 3.4 слова «справки органа технического учета 
объектов недвижимости, предоставленной гражданином-заявителем» заменить 
словами «сведений, размещаемых на официальном сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания. 

Глава городского округа              И.о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                    «Город Нарьян-Мар»
 ________________О.О. Белак     _____________________В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
21 июня 2017 года
№ 399-р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О признании утратившим силу решения «О порядке и нормах возмещения 
расходов депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», связан-

ных с арендой и содержанием нежилого помещения для проведения 
приема избирателей» 

 
В соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 24.03.2016 № 219-р «О порядке и нормах возмещения расходов 
депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», связанных с арендой и 
содержанием нежилого помещения для проведения приема избирателей».

2. Признать утратившим силу решение Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 27.04.2017 № 376-р «О внесении изменения в Порядок и нормы 
возмещения расходов депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», 
связанных с арендой и содержанием нежилого помещения для проведения при-
ема избирателей». 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-
циальному 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
21 июня 2017 года
№ 401-р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение «Об утверждении состава общественного 
Совета при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»

 
В соответствии с Положением «Об общественном Совете при Совете город-

ского округа «Город Нарьян-Мар», утверждённым решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 28.10.2013 № 528-р, Совет городского округа «Го-
род Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
27.11.2014 № 28-р «Об утверждении состава общественного Совета при Совете 
городского округа «Город Нарьян-Мар» (в редакции от 28.09.2016 № 276-р) сле-
дующее изменение:

1.1. Исключить из состава общественного Совета при Совете городского 
округа «Город Нарьян-Мар» Зганич Валентину Сергеевну.

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

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

г. Нарьян-Мар
21 июня 2017 года
№ 404-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2017 № 666
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 16.05.2014 № 1325 «Об организации ярмарок 
выходного дня на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,                     от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Де-
партамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Не-
нецкого автономного округа от 04.07.2016 № 58-пр «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
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них на территории Ненецкого автономного округа» Администрация МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 16.05.2014 № 1325 «Об организации ярмарок выходного дня на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в ред. от 22.12.2016 № 
1577) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить постоянными местами проведения ярмарок выходного дня в 

городе Нарьян-Маре площадь имени В.И.Ленина и территорию, прилегающую 
к зданию Администрации города Нарьян-Мара, по адресу: ул. Ленина, 12 (При-
ложение 1). 

В случае проведения культурно-массовых мероприятий дополнительным 
местом проведения ярмарок выходного дня в городе Нарьян-Маре может быть 
определена площадь Марад сей (Приложение 2) путем издания соответствую-
щего акта.».

1.2. Приложение 2 пункта 4.1. считать Приложением 3.
1.3. Пункт 4.2 признать утратившим силу.
2. Внести в Порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.05.2014 № 1325 «Об организации 
ярмарок выходного дня на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», изменение, дополнив пункт 8 подпунктами 8.3 и 8.4 следующего содер-
жания:

«8.3. Осуществлять продажу товаров с оборудованных мест для продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг), в том числе палаток, автолавок (авто-
фургонов), при необходимости оснащенных специализированным холодильным 
оборудованием.

8.4. Производить на торговом месте уборку мусора в течение рабочего дня и 
после завершения торговли (выполнения работ, оказания услуг).».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 19.06.2017 № 666

Топографический план 
места проведения ярмарок выходного дня на территории МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»

Приложение 2
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 19.06.2017 № 666

Топографический план 
места проведения ярмарок выходного дня на территории МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2017 № 667
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах, 

утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 01.04.2016 № 369 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг» Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке предоставления субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополучен-
ных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом на муниципальных маршрутах, утвержденное постановлением Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.04.2016 № 369 
(далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Положение изложить в следующей редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ

ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ

I. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополучен-
ных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом на муниципальных маршрутах (далее – Положение) определяет:

- цель предоставления субсидий;
- категории получателей субсидий и критерии отбора получателей субсидий;
- порядок определения размера субсидий;
- порядок и условия заключения соглашения о предоставлении субсидий;
- порядок и условия предоставления субсидии;
- требования к отчетности;
- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остат-

ков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, пред-
усмотренных соглашениями о предоставлении субсидий;

- порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении;

- порядок контроля за выполнением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий их получателями и ответственность за их нарушение.

1.2. Субсидия за счет средств городского бюджета предоставляется в целях 
возмещения недополученных доходов, возникающих в результате предоставле-
ния услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на муници-
пальных маршрутах по стоимости проезда и провоза багажа на общественном 
автомобильном транспорте по муниципальным маршрутам, установленной по-
становлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (да-
лее – установленная стоимость проезда).

1.3. Субсидии предоставляются Главным распорядителем бюджетных 
средств – Управлением строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – Главный распорядитель) в размере, не превышающем пре-
дельный объем 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 1.2. настоящего Положения.

1.4. Категории получателей субсидий и критерии отбора получателей субсидий:
1.4.1. Получателями субсидий являются юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров авто-
мобильным транспортом на муниципальных маршрутах по стоимости проезда, 
установленной Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и 
заключившие договор на право пользования маршрутами общего пользования на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с Управлением строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Получатель 
субсидии).

1.4.2. Критериями отбора Получателей субсидий являются:
1) наличие у Получателя субсидии на праве хозяйственного ведения, опе-

ративного управления или ином законном основании транспортных средств, 
предназначенных для оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом;

2) наличие у Получателя субсидии лицензии на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 
8 человек;

3) осуществление Получателем субсидии деятельности по оказанию услуг по 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

4) отсутствие процедуры банкротства (ликвидации, реорганизации) в отно-
шении Получателя субсидии.

II. Порядок определения размера субсидий

2.1. Размер субсидии за перевозку пассажиров автомобильным транспортом 
на муниципальных маршрутах определяется по формуле:

 PPм
 S = Z x R - (∑(PPn x Tn) + V x ---- + Sоб),
 PP 
где:
S – размер субсидии за счет средств городского бюджета, предоставляемой в 

целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате предо-
ставления услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на муни-
ципальных маршрутах;

Z – экономически обоснованные затраты Получателя субсидии на 1 рейс по 
муниципальным маршрутам в размере, утвержденном Администрацией МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» на соответствующий период, рублей;

R – количество рейсов, выполненных за отчетный период по муниципальным 
маршрутам по данным первичных документов бухгалтерского учета Получателя 
субсидий, рейсов;

PPn – количество перевезенных пассажиров определенной постановлени-
ем Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» n-ой категории 
граждан в отчетном периоде на муниципальных маршрутах по данным первич-
ных документов бухгалтерского учета Получателя субсидий, единиц;

Tn – установленная стоимость проезда для n-ой категории граждан по муни-
ципальным маршрутам в размере, утвержденном Администрацией МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» на соответствующий период, рублей;

V – выручка от продажи всех месячных проездных билетов в отчетном пе-
риоде по данным первичных документов бухгалтерского учета Получателя суб-
сидий, рублей;

РРм – количество перевезенных пассажиров по разовым билетам на муни-
ципальных маршрутах по данным первичных документов бухгалтерского учета 
Получателя субсидий, единиц;

РР – количество перевезенных пассажиров по разовым билетам на муници-

пальных и межмуниципальных маршрутах по данным первичных документов 
бухгалтерского учета Получателя субсидий, единиц;

Sоб – размер субсидии из окружного бюджета при предоставлении гражда-
нам права бесплатного проезда в соответствии с законом Ненецкого автономного 
округа от 27.02.2009 № 13-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного 
округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки», кото-
рый определяется по следующей формуле:

Sоб = РРл * Тo, где

PPл – количество перевезенных в отчетном периоде на муниципальных 
маршрутах пассажиров льготной категории, установленной законом Ненецкого 
автономного округа от 27.02.2009 № 13-ОЗ, по данным первичных документов 
бухгалтерского учета Получателя субсидий, единиц;

Тo – установленная Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» стоимость проезда и провоза багажа автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок для всех категорий граждан в 
отчетном периоде, рублей. 

2.2. Методика определения размера субсидии за перевозку пассажиров ав-
томобильным транспортом на муниципальных маршрутах согласно пункту 2.1. 
применяется для расчета размера субсидии за отчетный период и на плановый 
период.

III. Условия и порядок заключения Соглашения о предоставлении субсидий

3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, заключаемым 
Главным распорядителем с Получателем субсидии, при условии соответствия 
Получателя субсидии критериям отбора, установленным пунктом 1.4. настояще-
го Положения.

3.2. Соглашение о предоставлении субсидии заключается между Главным 
распорядителем и Получателем субсидии на срок, не превышающий срок дей-
ствия утвержденных и доведенных Главному распорядителю лимитов бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидии на текущий финансовый год.

3.3. Основанием для заключения Соглашения является наличие заключенно-
го между Главным распорядителем и Получателем субсидии договора на право 
пользования маршрутами общего пользования на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

3.4. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии, 
должны соответствовать следующим требованиям:

1) не являться иностранными юридическими лицами, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов;

2) не получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федера-
ции, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с право-
вым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципаль-
ных правовых актов на цели, указанные в подпункте 1.2. настоящего Положения;

3) Получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хо-
зяйственной деятельности.

3.5. Для заключения Соглашения о предоставлении субсидии Получатель 
субсидии представляет Главному распорядителю следующие документы:

а) заявление о заключении Соглашения, подписанное руководителем юриди-
ческого лица или индивидуальным предпринимателем и скрепленное печатью 
(при наличии), с указанием реквизитов счета, открытого в кредитной организа-
ции в установленном порядке;

б) гарантийное письмо за подписью руководителя и главного бухгалтера по-
лучателя субсидии, подтверждающее соответствие Получателя субсидии требо-
ванию, установленному пунктом 2 п. 3.4. настоящего Положения;

в) выписку из ЕГРЮЛ;
г) справку из налогового органа об отсутствии в отношении Получателя суб-

сидии осуществления процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства;
д) заверенные копии учредительных документов;
ж) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, физического лица – произво-
дителя товаров, работ, услуг;

з) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
и) расчеты, необходимые для определения годового объема субсидии, по фор-

ме согласно приложению № 1.
Получатель субсидии вправе не предоставлять документы, указанные в под-

пунктах в, г, ж, з настоящего пункта. В данном случае Главный распорядитель 
запрашивает указанные документы в уполномоченном органе самостоятельно в 
рамках межведомственного взаимодействия.

3.6. Главный распорядитель регистрирует заявление Получателя субсидии в 
день его поступления.

Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления осуществляет проверку документов, готовит заключение о необходимо-
сти заключения Соглашения на выделение субсидии, расчет годового объема 
субсидии и проект Соглашения по типовой форме, утвержденной Управлением 
финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», который 
направляет на согласование в правовое управление Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Правовое управление). Правовое управ-
ление в течение 3 рабочих дней осуществляет согласование проекта Соглашения 
и направляет его Главному распорядителю.

Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней с момента получения согла-
сованного проекта Соглашения от Правового управления заключает Соглашение 
с Получателем субсидии.

3.7. Основанием для отказа в заключении Соглашения является несоблюде-
ние следующих условий:

1) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пун-
ктами 1.4., 3.3 и 3.4 настоящего Положения;

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указан-
ных в пункте 3.5. настоящего Положения.

IV. Условия и порядок предоставления субсидий

4.1. Условиями предоставления субсидий являются:
- возникновение у Получателя субсидии недополученных доходов в связи с 

оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на му-
ниципальных маршрутах по тарифам, установленным постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- осуществление Получателем субсидии регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по утвержденному Управлением строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» расписанию движения в 
муниципальном сообщении;

- наличие договора на право пользования маршрутами общего пользования 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар;

- обеспечение организацией бесплатного проезда в городском сообщении 
льготных категорий граждан, определенных решением Совета городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2013 № 551-р «Об утверждении Положения «О 
Почетном гражданине города Нарьян-Мара», постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.02.2016 № 137 «О стоимости 
проезда и провоза багажа общественным автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок»;

- соответствие Получателя субсидии критериям отбора, установленным пун-
ктом 1.4. настоящего Положения.

4.2. Для получения субсидии Получатель субсидии, заключивший Соглаше-
ние, представляет Главному распорядителю ежемесячно, не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным, следующие документы:
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- заявление на предоставление субсидии согласно приложению № 2 к насто-

ящему Положению;
- расчет суммы субсидии за отчетный месяц по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Положению;
- ежемесячный отчет № 1-автотранс (срочная) в соответствии с формой феде-

рального статистического наблюдения.
4.3. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии принимается Главным распорядителем.
4.4. При отсутствии замечаний Главный распорядитель в течение 3 рабочих 

дней со дня получения от Получателя субсидии документов на предоставление 
субсидии принимает решение о предоставлении субсидии, которое оформляется 
распорядительным документом Главного распорядителя.

Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней с момента принятия ре-
шения перечисляет полностью или частично субсидию на расчетный счет Полу-
чателя субсидии, открытый в кредитной организации и указанный в заявлении 
Получателя субсидии, в соответствии с показателями кассового плана исполне-
ния городского бюджета на текущий финансовый год в установленном порядке.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Главный 
распорядитель в течение 3 рабочих дней со дня получения от Получателя суб-
сидии документов на предоставление субсидии уведомляет о нем Получателя 
субсидии.

4.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) отсутствие Соглашения о предоставлении субсидии с Главным распоря-

дителем;
2) несоответствие Получателя субсидии условиям, установленным пунктом 

4.1. настоящего Положения;
3) непредставление или представление не в полном объеме документов, ука-

занных в пункте 4.2. настоящего Положения;
4) нарушение сроков представления документов, установленных пунктом 4.2. 

настоящего Положения;
5) недостоверность представленной Получателем субсидии информации.
4.6. Субсидия за декабрь (далее – предварительная субсидия) предоставля-

ется не позднее 25 декабря текущего года в пределах остатка неиспользованных 
лимитов бюджетных обязательств по данным предварительного расчета суммы 
субсидии за декабрь по форме приложения 3 к настоящему Положению.

Окончательный расчет за декабрь производится на основании расчета суммы 
субсидии за декабрь, представленного не позднее 20 января года, следующего за 
отчетным годом, в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий фи-
нансовый год.

В случае, если объем предоставленной за декабрь предварительной субсидии 
превышает объем субсидии, определенной по данным предварительного расче-
та суммы субсидии за декабрь, предоставленного организацией, излишне пере-
численная субсидия подлежит возврату в городской бюджет до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

V. Требования к отчетности

5.1. Главный распорядитель вправе устанавливать в Соглашении показатели 
результативности, порядок, сроки и формы представления Получателем субси-
дии отчетности о достижении этих показателей, а также иные отчеты.

VI. Контроль за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

6.1. Порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения ус-
ловий, установленных при их предоставлении.

6.1.1. Получатель субсидии обеспечивает в случаях, предусмотренных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, возврат субсидий в случае 
нарушения условий предоставления субсидии, несоответствия расчетов, завыше-
ния объемов и иных нарушений, допущенных при их предоставлении, установле-
ния факта представления ложных либо намеренно искаженных сведений. Сумма 
субсидий подлежит возврату в городской бюджет в течение 10 рабочих дней с 
момента обнаружения нарушения.

6.1.2. В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий 
сумма субсидий подлежит возврату в городской бюджет.

Для целей возврата субсидий Главный распорядитель и/или орган муници-
пального финансового контроля в письменном виде направляет Получателю суб-
сидии уведомление с указанием суммы возврата денежных средств.

Возврат субсидии в размере, указанном в уведомлении, в городской бюджет 
осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления.

6.1.3. В случае отказа Получателя субсидии возвращать субсидию в город-
ской бюджет в установленные сроки по факту нарушения Главный распоряди-
тель и/или орган муниципального финансового контроля передает документы 
в Правовое управление для принятия мер по взысканию подлежащих возврату 
бюджетных средств в судебном порядке.

6.2. Контроль за выполнением условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий.

6.2.1. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использова-
ние бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

6.2.2. Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения 
условий Соглашения осуществляется Главным распорядителем и органом муни-
ципального финансового контроля.

6.2.3. Главный распорядитель и/или орган муниципального финансового кон-
троля осуществляет проверки Получателя субсидии на предмет целевого исполь-
зования субсидий, а также соблюдения Получателем субсидии условий, целей и 
порядка их предоставления в порядке, установленном законодательством.

6.2.4. Получатель субсидии обязан предоставлять запрашиваемые документы 
и сведения при осуществлении контроля и проведении проверок в установлен-
ные запросом сроки.».

1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления 
субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг по перевозке пассажи-
ров автомобильным транспортом на муни-
ципальных маршрутах

Расчет суммы субсидии 
в целях возмещения недополученных

доходов в связи с оказанием услуг
по перевозке пассажиров автомобильным

транспортом на муниципальных маршрутах

за _________ 20___ года
(месяц, год)

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Коли-
чество 
про-

данных 
про-

ездных 
билетов

Коли-
чество 
пере-
везен
ных 

пасса-
жиров

Стоимость 
разового 
билета, 

месячного 
проездного 

билета, 
руб.

Выруч-
ка всего, 

руб.

Вы-
ручка по 
муници-
пальным 

марш-
рутам, 

руб.
1 2 3 4 5 6 7

1.
по разовым проезд-
ным билетам, всего, 
в т.ч.:

х
стр. 1.1 
+ стр. 
1.2

х
стр. 1.1 
+ стр. 
1.2

стр. 1.1 + 
стр. 1.2

1.1.
- по муниципальным 
маршрутам, всего, 
в т.ч.

х х гр. 6

1.1.1. - бесплатно (НПА 
НАО) х гр. 6

1.1.2.
- бесплатно (НПА 
МО ГО) (почетные 
граждане)

х гр. 6

1.1.3.

- по льготным та-
рифам (п. 3 поста-
новления № 137 от 
16.02.2016)

х гр. 6

1.1.4.

- прочие категории 
пассажиров (п. 2 по-
становления № 137   
от 16.02.2016)

х гр. 6

1.2.
- по межмуници-
пальным маршрутам, 
всего, в т.ч.

х х х

1.2.1. - бесплатно (НПА 
НАО) х х

1.2.2. - бесплатно (НПА 
МО ГО) х

1.2.3. - по льготным тари-
фам (дети) х х

1.2.4. - по льготным тари-
фам (пенсионеры) х х

1.2.5. - прочие категории 
пассажиров х х

2.
по месячным проезд-
ным билетам всего, 
в т.ч.:

стр. 2.1 
+ стр. 
2.2 + 
стр. 2.3

стр. 2.1 + 
стр. 2.2 + 
стр. 2.3

2.1. - для организаций (80 
поездок)

гр. 3 x 
кол-во 

поездок

    PPм
V x ----
     PP

2.2. - для детей (50 по-
ездок)

гр. 3 x 
кол-во 

поездок

     PPм
V x ----
     PP

2.3. - для иных категорий  
(50 поездок)

гр. 3 x 
кол-во 

поездок

     PPм
V x ----
     PP

3. ИТОГО: х стр. 1 + 
стр. 2

стр. 1 + 
стр. 2

стр. 1 + 
стр. 2

стр. 1 + 
стр. 2

4.

Субсидия из окруж-
ного бюджета по 
муниципальным 
маршрутам

х х гр. 4 x 
гр. 5

5. Затраты на 1 рейс

6. Количество рейсов, 
всего, в т.ч.

6.1. по муниципальным 
маршрутам

7. Затраты (стр. 5 x 
стр. 6.1)

8.

Сумма субсидии из 
городского бюджета 
(стр. 7 - стр. 3 - стр. 
4)

Директор ___________ (_________________)
                     (подпись)             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ____________ (_________________)
                                      (подпись)                (Ф.И.О.)

«___» _____________ 20 ____ г.
М.П.

Расчет проверен
Управление строительства, ЖКХ и  градостроительной деятельности Адми-

нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
____________ (________________)
    (подпись)               (Ф.И.О.)

«___» _____________ 20 ____ г.

1.3. Дополнить Положение Приложениями № 2 и № 3 следующего содержания:

«Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления 
субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг по перевозке пассажи-
ров автомобильным транспортом на муни-
ципальных маршрутах

Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг по перевозке пассажиров  автомобильным транспортом на 

муниципальных маршрутах за _______________________года
_________________________________________________

(главный распорядитель средств окружного бюджета)
_________________________________________________

(получатель субсидии)

Основание: Соглашение о предоставлении субсидии от ________ № ____

Наименование субсидии Сумма, руб. Примечание
Субсидия на компенсацию недополученных до-
ходов, связанных с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом на муни-
ципальных маршрутах

Реквизиты счета, открытого в кредитной организации в установленном порядке:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Руководитель _____________   ________________________
                              (подпись)           (расшифровка подписи)
Исполнитель  _____________   ________________________
                              (подпись)           (расшифровка подписи)
МП

Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления 
субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг по перевозке пассажи-
ров автомобильным транспортом на муни-
ципальных маршрутах

Расчет
на предоставление аванса субсидии в целях возмещения недополученных дохо-

дов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом на муниципальных маршрутах

на _________ 20__ года
(месяц)

N п/п Наименование по-
казателя

Коли-
чество 

продан-
ных про-
ездных 
билетов

Коли-
чество 
переве-

зен
ных пас-
сажиров

Стои-
мость 

разового 
билета, 

месячного 
проездно-
го билета, 

руб.

Вы-
ручка 
всего, 
руб.

Вы-
ручка по 
муници-
пальным 
маршру-
там, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1.
по разовым проезд-
ным билетам, всего, 
в т.ч.:

х
стр. 1.1 
+ стр. 
1.2

х

стр. 
1.1 + 
стр. 
1.2

стр. 1.1 + 
стр. 1.2

1.1.
- по муниципальным 
маршрутам, всего, 
в т.ч.

х х гр. 6

1.1.1. - бесплатно (НПА 
НАО) х гр. 6

1.1.2.
- бесплатно (НПА 
МО ГО) (почетные 
граждане)

х гр. 6

1.1.3.

- по льготным тари-
фам (п. 3 постановле-
ния            № 137 от 
16.02.2016)

х гр. 6

1.1.4.

- прочие категории 
пассажиров (п. 2 по-
становления № 137  
от 16.02.2016)

х гр. 6

1.2.
- по межмуници-
пальным маршрутам, 
всего, в т.ч.

х х х

1.2.1. - бесплатно (НПА 
НАО) х х

1.2.2. - бесплатно (НПА 
МО ГО) х

1.2.3. - по льготным тари-
фам (дети) х х

1.2.4. - по льготным тари-
фам (пенсионеры) х х

1.2.5. - прочие категории 
пассажиров х х

2.
по месячным проезд-
ным билетам всего, 
в т.ч.:

стр. 2.1 
+ стр. 
2.2 + 
стр. 2.3

стр. 2.1 + 
стр. 2.2 + 
стр. 2.3

2.1. - для организаций (80 
поездок)

гр. 3 x 
кол-во 
поездок

    PPм
V x ----
     PP

2.2. - для детей (50 по-
ездок)

гр. 3 x 
кол-во 
поездок

     PPм
V x ----
     PP

2.3. - для иных категорий 
(50 поездок)

гр. 3 x 
кол-во 
поездок

     PPм
V x ----
     PP

3. ИТОГО: х стр. 1 + 
стр. 2

стр. 1 + 
стр. 2

стр. 
1 + 
стр. 2

стр. 1 + 
стр. 2

4.

Субсидия из окруж-
ного бюджета по 
муниципальным 
маршрутам

х х гр. 4 x 
гр. 5

5. Затраты на 1 рейс

6. Количество рейсов, 
всего, в т.ч.

6.1. по муниципальным 
маршрутам

7. Затраты (стр. 5 x 
стр. 6.1)

8.

Сумма субсидии из 
городского бюджета 
(стр. 7 - стр. 3 - стр. 
4)

Директор ___________ (_________________)
                       подпись)             (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ____________ (_________________)
                                      (подпись)               (Ф.И.О.)
«___» _____________ 20 ____ г.
М.П.

Расчет проверен
Управление строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности
Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» ____________ (________________)
                                        (подпись)               (Ф.И.О.)

«___» _____________ 20 ____ г.

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.06.2017 № 673
г. Нарьян-Мар

Об установлении с 01 июля 2017 года тарифной ставки рабочего первого 
разряда для муниципального унитарного предприятия «Комбинат по бла-

гоустройству и бытовому обслуживанию»

В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда», в целях обеспечения социальных гарантий 
работников предприятия Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 июля 2017 года для муниципального унитарного предпри-
ятия «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» следующие та-
рифные ставки рабочего первого разряда:

- для подразделений, соответствующих основному виду деятельности пред-
приятия, в размере 7 800,00 рублей;

- для подразделения по переработке твердых бытовых отходов – 8 112,00 ру-
блей.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 17.06.2016 № 692 «Об установлении с 01 июля 2016 
года тарифной ставки рабочего первого разряда для муниципального унитарного 
предприятия «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникающие с 01 июля 2017 года.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2017 № 677
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») по повы-
шению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.04.2016 № 386 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды», в 
целях реализации пункта 7.7 муниципальной программы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Благоустройство», утвержденной постановлением Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420, 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В абзаце пятнадцатом Плана мероприятий («дорожной карты») по повыше-
нию значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на тер-
ритории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – План мероприятий), утвержденного постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.04.2016 № 386, слово «(При-
ложение)» заменить на слова «(Приложение 1)».

2. План мероприятий дополнить текстом следующего содержания:
«Реализация мероприятий осуществляется ответственными исполнителями, со-

исполнителями, указанными в Перечне мероприятий, реализуемых для достижения 
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию                 
и контроль реализации «дорожной карты» осуществляет заместитель главы Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию                    
с органами государственной власти и общественными организациями.

Ответственные исполнители, соисполнители ежеквартально в срок до 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в управление эко-
номического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» отчет о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объек-
тов и услуг на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по установленной Планом мероприятий форме (Приложение 2).

Управление экономического и инвестиционного развития Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ежеквартально в срок до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, формирует и предоставляет заместите-
лю главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимо-
действию с органами государственной власти и общественными организациями 
сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» и ее результатах.».

3. В Приложении к плану мероприятий («дорожной карте») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на террито-
рии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» слово 
«Приложение» заменить на слова «Приложение 1».

4. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на террито-
рии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», до-
полнить разделом 3 следующего содержания:

Раздел 3. Мероприятия по обеспечению доступности дворовых и муниципаль-
ных территорий общего пользования (общественных территорий) для инвалидов 
и маломобильных групп населения, благоустройство которых предусмотрено в 
рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"

1

Обеспечение 
физической, 
простран-
ственной и 
информа-
ционной 
доступности 
дворовых и 
муниципаль-
ных террито-
рий общего 
пользования 
(обществен-
ных террито-
рий)

Постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации от 10.02.2017 
№ 169 "Об утверждении 
Правил предоставления 
и распределения суб-
сидий из федерального 
бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации на поддержку го-
сударственных программ 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных программ фор-
мирования современной 
городской среды"

Муници-
пальное 
казенное 
учреж-
дение 
"Управ-
ление го-
родского 
хозяйства 
г. Нарьян-
Мара"

2017

Реализация меро-
приятия позволит 
обеспечить до-
ступ инвалидов и 
маломобиль
ных групп населе-
ния в зоны отды-
ха, расположен
ные на обустроен-
ных дворовых и 
муниципаль
ных территориях 
общего пользова-
ния (обществен
ных территорий)

5. Таблицу 1 Приложения к Плану мероприятий дополнить пунктами 3 и 4 
следующего содержания:

3
Количество благоустроенных дворовых тер-
риторий, доступных для отдыха инвалидов и 
маломобильных групп населения

шт. 0 1

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
"Управление город-
ского хозяйства г. 
Нарьян-Мара"

4

Количество благоустроенных муници-
пальных территорий общего пользования 
(общественных территорий), доступных для 
отдыха инвалидов и маломобильных групп 
населения

шт. 0 1

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
"Управление город-
ского хозяйства г. 
Нарьян-Мара"

6. План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показате-
лей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» дополнить приложением 
2 «Форма отчета о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов                       
и услуг на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (Приложение).

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

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

Приложение
к постановлению Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
20.06.2017 № 677

«Приложение 2
к плану мероприятий («дорожной карте») 
по повышению значений показателей до-
ступности для инвалидов объектов и услуг 
на территории муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Форма отчета 
о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг на территории муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» за ______________ 20___ г. 

№ 
п/п

Наименова-
ние меро-
приятия

Нормативный 
правовой акт, иной 
документ, которым 

предусмотрено прове-
дение мероприятия

Ответ-
ственные 
исполни-

тели, соис-
полнители

Объем фи-
нансирова-

ния (за отчет-
ный период), 
тыс. рублей

Выполнен-
ные меро-
приятия, 
результат

1 2 3 4 5 6

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2017 № 681
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением «О порядке формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства», утвержденным постановлением Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2015 № 640 (в ред. от 08.02.2017 № 150), 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в перечень муниципального имущества, предназначенно-
го для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлени-
ем Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.10.2015 № 
1217 (в ред. от 10.02.2017 № 172), дополнив его строкой 2 (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город», разместить в сети Интернет      на 
официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Наименование публично-правового образования
Данные о федеральном органе исполнительной власти Российской Федерации 

(органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органе 
местного самоуправления), наделенном полномочиями по управлению 

соответствующим имуществом:
Наименование органа
Почтовый адрес
Ответственное структурное подразделение
Ф.И.О исполнителя
Контактный номер телефона
Адрес электронной почты
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 
размещенным перечнем (изменениями, внесенными в перечень)

Приложение 
к постановлению Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
22.06.2017 № 681

1 2 3 4 5

2 3.3-0002-1.2.-
00008

Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, 

ул. Совхозная

Ненецкий 
автономный 

округ 

Городской округ 
"Город Нарьян-

Мар"

6 7 8 9 10 11 12
город Нарьян-Мар улица Совхозная

13 14 15 16 17 18 19
здание 83:00:050101:145 кадастровый площадь

20 21 22 23 24 25 26
62,2 кв. м нежилое здание

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43

1. земельный участок
2. здание
3. сооружение
4. объект незавершенного строительства
5. помещение
6. единый недвижимый комплекс
7. движимое имущество
8. часть земельного участка
9. часть здания
10. часть сооружения
11. часть помещения
12. 
13. кадастровый
14. условный
15. устаревший
16. 
17. площадь
18. протяженность
19. объем
20. глубина залегания
21. иное
22. 
23. Фактическое значение кв. м
24. Проектируемое значение (для объектов незавершенного строительства)м
25. куб. м
26. 
27. В перечне
28. В проекте перечня
29. В проекте изменений
30. 
31. движимое
32. недвижимое
33. 
34. оборудование
35. машины
36. механизмы
37. установки
38. транспортные средства
39. инвентарь
40. инструменты
41. иное

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2017 № 678
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 29.04.2015 № 535 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям в 
виде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности»  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг» Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 29.04.2015 № 535 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий муниципальным унитарным предприятиям в виде финансовой помощи 
в целях восстановления их платежеспособности» (далее – постановление № 535 
от 29.05.2015) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 постановления № 535 от 29.05.2015 изложить в следую-
щей редакции:

«Приложение 1

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ В ВИДЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В ЦЕЛЯХ ВОССТА-
НОВЛЕНИЯ ИХ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий муниципальным унитар-

ным предприятиям МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в виде финансо-
вой помощи в целях восстановления их платежеспособности (далее – Порядок) 
определяет:

- цель предоставления субсидий;
- категории получателей субсидий и критерии отбора получателей субсидий;
- порядок определения размера субсидий;
- порядок и условия заключения соглашения о предоставлении субсидий;
- порядок и условия предоставления субсидии;
- требования к отчетности;
- порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения усло-

вий, установленных при их предоставлении;
- порядок контроля за выполнением условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидий их получателями и ответственность за их нарушение.
1.2. Субсидия за счет средств городского бюджета предоставляется в течение кален-

дарного года в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 
муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. Субсидия используется муниципальными унитарными предприятиями 
на погашение просроченной кредиторской задолженности по налогам и иным 
обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, по коммунальным 
платежам (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и пр.), топливно-
энергетическим ресурсам (энергоснабжение, газоснабжение, ГСМ и пр.) (далее 
– просроченная кредиторская задолженность).

1.4. Субсидия предоставляется Главным распорядителем бюджетных средств 
– Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Главный 
распорядитель) на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах средств, 
установленных решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» о бюд-
жете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
очередной финансовый год и плановый период, сводной бюджетной росписью 
бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) 
и кассовым планом, на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка.

1.5. Категории получателей субсидий и критерии отбора получателей субсидий:
1.5.1. Получателями субсидии являются муниципальные унитарные пред-

приятия муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Получатель субсидии).

1.5.2. Критериями отбора Получателей субсидий являются:
1) наличие у Получателя субсидии на праве хозяйственного ведения, оператив-

ного управления или ином законном основании имущества, собственником которо-
го является муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2) наличие у предприятия признаков банкротства, определенных статьей 3 Фе-
дерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

II. Порядок определения размера субсидий
2.1. Размер субсидии муниципальным унитарным предприятиям в виде фи-

нансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности (далее – суб-
сидия) определяется по формуле:

Сi = Sczi / SUM Sczi х C, где:
Сi – объем субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, рублей;
Sczi – размер просроченной кредиторской задолженности i-го Получателя 

субсидии по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении субсидии (с 
учетом НДС), рублей;

SUM Sczi – общая сумма просроченной кредиторской задолженности по i-м 
Получателям субсидии по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении 
субсидии (с учетом НДС), рублей;

С – объем средств, предусмотренный в городском бюджете на восстановле-
ние платежеспособности муниципальных унитарных предприятий в текущем 
финансовом году, рублей.

2.2. Размер субсидии i-му Получателю субсидии, определенный в соответ-
ствии с настоящей методикой, должен быть не больше размера просроченной 
кредиторской задолженности i-го Получателя субсидии (Сi < = Sczi).

III. Условия и порядок заключения Соглашения и предоставления субсидий
3.1. Условиями предоставления субсидии являются:
1) возникновение у Получателя субсидии признаков банкротства, определен-

ных статьей 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)»;

2) наличие в бюджете муниципального образования на текущий год ассигно-
ваний на цели, определенные пунктом 1.2 настоящего Порядка,

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Главным распоря-
дителем и Получателем субсидии (далее – Соглашение) на текущий финансовый год.

3.2. Субсидии предоставляются в соответствии с Соглашением, заключае-
мым Главным распорядителем с Получателем субсидии, при условии соответ-
ствия Получателя субсидии категории получателей субсидий и критериям отбо-
ра, установленным пунктом 1.5. настоящего Порядка.

3.3. Соглашение о предоставлении субсидии заключается между Главным 
распорядителем и Получателем субсидии на срок, не превышающий срок дей-
ствия утвержденных и доведенных Главному распорядителю лимитов бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидии на текущий финансовый год.

3.4. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии, 
должны соответствовать следующим требованиям:

1) не являться иностранными юридическими лицами, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-
нии таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2) не получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федера-
ции, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с право-
вым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципаль-
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ТЕКСТ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ ОБ ИНИЦИАЦИИ ПРО-
ЦЕДУРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Газпром нефть шельф» совместно с Администрацией МО ««Го-
родской округ  «Город Нарьян-Мар» сообщает о начале проведения обще-
ственных обсуждений по документации «План предупреждения и ликви-
дации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в оперативной зоне 
ответственности МЛСП «Приразломная» (ПЛАРН), включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

ПЛАРН на МЛСП «Приразломная» разработан для организации ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и эффективного применения сил и средств 
при их возникновении. В ПЛАРН рассмотрены различные сценарии раз-
ливов, включая максимальные расчетные разливы нефти, произведен рас-
чет аварийно-спасательных сил и средств для формирования аварийных 
подразделений. МЛСП «Приразломная» расположена на юго-восточном 
мелководном шельфе Баренцева моря (Печорское море), в 58 км к северо-
западу от береговой линии поселка Варандей, в 250 км от речного порта 
«Нарьян-Мар». 

Заказчик: ООО «Газпром нефть шельф»: 115162, г. Москва,  ул. Лестева, 
д. 8, корп. 1, тел.: +7 (495) 980-27-18, e-mail: Shelf.office@gazprom-neft.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений - 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина д.12, тел. +7 (81853) 4-20-
69, 4-99-71, e-mail: goradm@atnet.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: июнь –  август 2017 г.
С документацией, включая техническое задание (ТЗ) на ОВОС, матери-

алы ОВОС можно ознакомиться с 08.07.2017 в отделе организационной ра-
боты и общественных связей (каб.31) Администрации по адресу: г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина д.12, а также на сайте:  http://www.adm-nmar.ru.

Общественные слушания по документации «План предупреждения и 
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в оперативной 
зоне ответственности МЛСП «Приразломная», включая материалы ОВОС, 
состоятся 09.08.2017 в 10 ч  в здании Ненецкого краеведческого музея, по 
адресу г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 5.

Предложения и замечания  по документации принимаются по месту 
размещения материалов и разработчиком ОВОС - ЗАО «НПФ «ДИЭМ» по 
адресу: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 12, а/я 45,  тел. (495) 333-01-95, 
факс (495) 333-80-23, e-mail: office@diem.ru.

ных правовых актов на цели, указанные в подпункте 1.2. настоящего Порядка;
3) Получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства.
3.5. Для заключения Соглашения на предоставление субсидии Получатель 

субсидии представляет Главному распорядителю следующие документы:
1) заявление о заключении Соглашения и предоставлении субсидии, подписанное 

руководителем муниципального унитарного предприятия и скрепленное печатью, с 
указанием реквизитов счета, открытого в кредитной организации в установленном по-
рядке, и размера субсидии согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) гарантийное письмо за подписью руководителя и главного бухгалтера По-
лучателя субсидии, подтверждающее соответствие Получателя субсидии требо-
ванию, установленному пунктом 2 п. 3.4. настоящего Порядка;

3) выписку из ЕГРЮЛ;
4) справку из налогового органа об отсутствии в отношении Получателя суб-

сидии осуществления процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства;
5) заверенные копии учредительных документов;
6) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации муници-

пального унитарного предприятия;
7) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
8) расчеты, необходимые для определения размера субсидии по форме со-

гласно приложению № 2;
9) бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, предусмотренную 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности на соответству-
ющий финансовый год (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);

10) отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату, предусмо-
тренную утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности на соот-
ветствующий финансовый год (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);

11) реестр кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату в раз-
резе кредиторов, задолженность перед которыми составляет не менее ста тысяч 
рублей, с указанием просроченной задолженности более трех месяцев;

12) реестр общей дебиторской задолженности в разрезе дебиторов, задолжен-
ность которых составляет не менее ста тысяч рублей, с указанием просроченной 
задолженности более трех месяцев, в том числе текущей, просроченной, со сро-
ком исковой давности, нереальной к взысканию (с приложением подтверждаю-
щих документов по тем дебиторам, задолженность которых признана нереальной 
к взысканию и планируется к погашению за счет средств субсидии);

13) график погашения просроченной кредиторской задолженности (с указа-
нием контрагента, в отношении которого планируется погашение задолженности 
за счет средств субсидии);

14) справки, выданные территориальным налоговым органом и государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации, о наличии у Получателя 
субсидии задолженности в бюджетную систему Российской Федерации на дату 
не ранее 30 дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;

15) документы, подтверждающие обязательства по уплате просроченной кре-
диторской задолженности:

- копии требований (претензий) об уплате задолженности;
- копии судебных решений, вынесенных в отношении Получателя субсидии и 

вступивших в законную силу;
- копии исполнительных документов;
- акты сверок взаимных расчетов с организациями – поставщиками товаров, 

работ (услуг) по состоянию не более 15 дней до даты подачи заявления;
16) план движения денежных средств Получателя субсидии на текущий фи-

нансовый год;
17) план восстановления платежеспособности Получателя субсидии, утверж-

денный руководителем, в котором содержатся конкретные мероприятия, сроки 
проведения мероприятий, ответственные лица и срок восстановления общей пла-
тежеспособности Получателя субсидии.

Получатель субсидии вправе не предоставлять документы, указанные в под-
пунктах 3, 4, 6, 7 настоящего пункта. В данном случае Главный распорядитель 
запрашивает указанные документы в уполномоченном органе самостоятельно в 
рамках межведомственного взаимодействия.

3.6. Главный распорядитель регистрирует заявление муниципального уни-
тарного предприятия в день его поступления и направляет в управление эконо-
мического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – Управление экономики).

Управление экономики в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, 
указанных в пункте 3.5. настоящего Порядка, осуществляет проверку представлен-
ных документов, расчет размера субсидии, готовит заключение о целесообразно-
сти (нецелесообразности) заключения Соглашения и выделения субсидии.

3.7. Документы, прошедшие проверку, выносятся в течение 3 рабочих дней 
на рассмотрение комиссии по предоставлению субсидии муниципальным уни-
тарным предприятиям в виде финансовой помощи в целях восстановления их 
платежеспособности (далее – Комиссия), которая создается для принятия реше-
ний о рекомендации главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предоста-
вить субсидию Получателю субсидии либо отказать в предоставлении субсидии. 

3.8. На основании решения Комиссии Управление экономики в течение 3 ра-
бочих дней после заседания Комиссии готовит проект Соглашения по типовой 
форме, утвержденной Управлением финансов Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар, и направляет на согласование в правовое управление 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Правовое 
управление). Правовое управление в течение 3 рабочих дней осуществляет со-
гласование проекта Соглашения и направляет его главе МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» для подписания.

После подписания Соглашения между Главным распорядителем и Получа-
телем субсидии Управление экономики в течение 1 рабочего дня готовит проект 
распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о вы-
делении средств на предоставление субсидии.

3.9. Главный распорядитель на основании распоряжения Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» о предоставлении субсидии в течение 10 
рабочих дней с момента издания распоряжения о предоставлении субсидии пере-
числяет полностью или частично субсидию на отдельный лицевой счет, откры-
тый в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и НАО 
для Получателя субсидии в целях учета операций со средствами юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

Перечисление субсидии производится не позднее второго рабочего дня на 
расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кредитной организации и 
указанный в заявлении Получателя субсидии, после представления в Управле-
ние Федерального казначейства по Архангельской области и НАО Получателем 
субсидии платежных документов для оплаты денежного обязательства Полу-
чателя субсидии.

Перечисление субсидии производится в соответствии с показателями кассового плана 
исполнения городского бюджета на текущий финансовый год в установленном порядке.

3.10. Субсидия считается предоставленной в день списания средств со счета бюдже-
та МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на расчетный счет Получателя субсидии.

3.11. В случае, если принято решение об отказе в предоставлении субсидии, 
Получателю субсидии в течение 3 рабочих дней направляется письменное уве-
домление без возврата документов с указанием причин отказа.

3.12. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении 
субсидии являются:

1) несоблюдение условий предоставления субсидии, указанных в пункте 3.1. 
настоящего Порядка;

2) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пун-
ктами 1.5., 3.4 настоящего Порядка;

3) непредставление (представление неполного пакета) документов, указан-
ных в пункте 3.5. настоящего Порядка;

4) недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
5) наличие решения Комиссии и Главного распорядителя, о нецелесообраз-

ности заключения Соглашения и предоставления субсидии;
6) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на дату представления Полу-

чателем субсидии документов для получения субсидий.

IV. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии предоставляет в Управление экономики не позднее 

10 рабочих дней с момента получения субсидии следующие документы:
1) отчет о целевом использовании средств субсидии по форме согласно При-

ложению № 3 к настоящему Порядку.
2) заверенные подписью и печатью Получателя субсидии копий платежных 

документов, подтверждающих перечисление Получателем субсидии средств суб-
сидий в погашение просроченной кредиторской задолженности.

4.2. Главный распорядитель вправе устанавливать в Соглашении показатели 
результативности, порядок, сроки и формы представления Получателем субси-
дии отчетности о достижении этих показателей, а также иные отчеты.

V. Контроль за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

5.1. Порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения ус-
ловий, установленных при их предоставлении.

5.1.1. Получатель субсидии обеспечивает в случаях, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, возврат субсидий: в случае нарушения ус-
ловий предоставления субсидии, несоответствия расчетов, завышения объемов и иных 
нарушений, допущенных при их предоставлении, установления факта представления 
ложных либо намеренно искаженных сведений. Сумма субсидий подлежит возврату 
в городской бюджет в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения нарушения.

5.1.2. В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий 
сумма субсидий подлежит возврату в городской бюджет.

Для целей возврата субсидий Главный распорядитель и/или орган муници-
пального финансового контроля в письменном виде направляет Получателю суб-
сидии уведомление с указанием суммы возврата денежных средств.

Возврат субсидии в размере, указанном в уведомлении, в городской бюджет 
осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления.

5.1.3. В случае отказа Получателя субсидии возвращать субсидию в город-
ской бюджет в установленные сроки по факту нарушения Главный распоряди-
тель и/или орган муниципального финансового контроля передает документы 
в Правовое управление для принятия мер по взысканию подлежащих возврату 
бюджетных средств в судебном порядке.

5.2. Контроль за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5.2.1. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование 

бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.2. Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения 

условий Соглашения осуществляется Главным распорядителем и органом муни-
ципального финансового контроля.

5.2.3. Главный распорядитель и/или орган муниципального финансового кон-
троля осуществляет проверки Получателя субсидии на предмет целевого исполь-
зования субсидий, а также соблюдения Получателем субсидии условий, целей и 
порядка их предоставления в порядке, установленном законодательством.

5.2.4. Получатель субсидии обязан предоставлять запрашиваемые документы и сведения 
при осуществлении контроля и проведении проверок в установленные запросом сроки.

Приложение № 1
к Порядку о предоставлении субсидий му-
ниципальным унитарным предприятиям в 
виде финансовой помощи в целях восста-
новления их платежеспособности

Заявление о заключении Соглашения и предоставлении субсидии 
на восстановление платежеспособности

_________________________________________________
(Получатель субсидии) 

«____»_________20__г.

В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 29.04.2015 № 535 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии муниципальным унитарным предприятиям в виде финансовой помощи в 
целях восстановления платежеспособности» просим заключить Соглашение и вы-
делить субсидию на восстановление платежеспособности в размере ______ рублей.

Реквизиты счета Получателя субсидии, открытого в кредитной организации 
в установленном порядке: ______________________________________________

Приложение: 
- перечень прилагаемых документов в соответствии с п. 3.5. Порядка
Руководитель _____________ ________________________
                              (подпись)          (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ________________________
                            (подпись)          (расшифровка подписи)
МП

Приложение № 2

Расчет

размера субсидии на восстановление платежеспособности
_________________________________________________

(Получатель субсидии)
«____»_________20__г.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
креди-
тора

№ и дата документа (счет-
фактура, решение суда, исполни-

тельное производство и т.д.)

Сумма просрочен-
ной кредиторской 
задолженности, 

рублей

Период 
задолжен-

ности

1.
2.
…

ИТОГО

Руководитель _____________   ________________________
                              (подпись)          (расшифровка подписи)
Исполнитель  _____________   ________________________
                            (подпись)            (расшифровка подписи)
МП

Приложение № 3

Отчет о целевом использовании средств субсидии на восстановление платеже-
способности

_________________________________________________
(Получатель субсидии)

«____»_________20__г.

В соответствии с распоряжением Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от «___»_____20___г. №____ на расчетный счет Получателя 
субсидии _______________поступила субсидия в размере _____________ рублей.

За счет средств субсидии произведены следующие платежи:

№ 
п/п

Наимено-
вание кре-

дитора

Сумма просроченной кредиторской 
задолженности, рублей

№ и дата 
платежного 
поручения

Перечислен-
ная сумма, 

рублей

ИТОГО:

Остаток средств субсидии составляет ___________________рублей.
Копии платежных поручений прилагаем в количестве ___________листов.
Руководитель _____________   ________________________
                             (подпись)       (расшифровка подписи)
Исполнитель  _____________   ________________________
                             (подпись)       (расшифровка подписи)
МП

1.2. Приложение 3 постановления № 535 от 29.05.2015 изложить в следую-
щей редакции:

«Приложение 3

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ В ВИДЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 
В ЦЕЛЯХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИХ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

Белак Олег Онуф-
риевич

- глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", предсе-
датель комиссии;

Бережной Андрей 
Николаевич

- первый заместитель главы Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии;

Михайлюк
Ирина Вячесла-
вовна

- начальник отдела экономической и тарифной политики 
управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Жукова Ольга 
Владимировна

- заместитель главы Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" по экономике и финансам;

Захарова
Марина Анато-
льевна

- начальник Управления финансов Администрации МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар";

Кислякова На-
дежда Леони-
довна

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Адми-
нистрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Сочнева Елена 
Андреевна

- начальник управления экономического и инвестиционно-
го развития Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

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

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» ИЮЛЬ 2017 ГОДА

Дроздова Вера Авенировна – 23, 30 июля с 11-00 
до 13-00 ул.60 лет Октября д. 42

Кожевин Виталий Вадимович - 5, 12, 19, 26 июля 
с 18.00 до 19.00 ул.Калмыкова д.6, предварительная 
запись по тел. 89115554288

Матвеев Павел Васильевич – 3,10, 17, 24  июля с 
18-00 до 19-00 ул.Калмыкова д.6 предварительная 
запись по тел. 89115574379

Орлова Татьяна Никандровна - 3 июля, с 15-00 до 
18-00 каб. № 3 Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Петунина Ольга Михайловна – 7, 14 июля с 15.00 
до 18.00

Ленина 19, КУ НАО «Государственное юридиче-
ское бюро»

Свиридов Сергей Анатольевич – 1,8,15,22,29 июля 
с 10.00 до 12.00

Ул. Смидовича д.11 каб. № 3
Синявин Виктор Валерьевич – до 14.07 

ул.Смидовича д.18 (Дом быта, 2 этаж), предвари-
тельная запись по тел.89195555848

Ульяновская Людмила Павловна – 5, 12, 19, 26 
июля с 17-00 до 19-00, предварительная запись по 
тел. 89115745568 ул. 60 лет Октября д. 42

Общий телефон для справок - 8911 058 88 81
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- Включены ли в перечень мероприятий 
работы на участках, где произошли ава-
рийные ситуации? Какие наиболее акту-
альны?

- Они все важные. Как правило, мы 
включаем в перечень  ремонт сетей, 
любых – на горячую, холодную воду, те-
плоснабжения, канализации – тех, где в 
прошедшем сезоне получили аварийные 
ситуации. Вернее, инцидент аварийный, 
который вовремя устранили, но наличие 
этого инцидента говорит о том, что сеть 
изношена. В перечне собраны именно 
такие сети, перечислять их вряд ли сто-
ит.

- Перечислять не нужно, но хотелось 
бы уточнить про две аварии – на маги-
стральном водоводе и в Кармановке, в 
районе домов один и три по улице 60 лет 
СССР. В этих домах  не было тепла весь 
сентябрь, и жители жаловались.

- В Кармановке аварии на сетях не 
было,  в первом и третьем доме по 
улице 60 лет СССР были проблемы с 
теплом, поэтому люди и жаловались. 
Прошлой осенью мы вели  работы как 
раз со стороны торца дома №3, кото-
рый ближе к бане. Мы делали другие 
работы, но заодно заменили подвод в 
этот дом, арматуру, и жильцы сказали, 
что в квартирах  стало теплее, жалобы 
прекратились.

- Значит, в этом микрорайоне уже все 
наладилось?

- Нет, не наладилось. В Кармановке  на 
это лето запланировано много работ. В 
этом районе сети водо- и теплоснабже-
ния  принадлежали  Нарьян-марстрою, 
они все в плохом состоянии, ветхие, и 
мы их максимально стараемся менять. 
К примеру, сейчас начинаем работы на 
детском садике «Сказка». В июле детсад 
не работает, детей нет, и нам нужно за-
менить трассу на его территории. Зимой 
там произошла авария. В этом месте те-
плотрассы  расходятся на здание, где был 
Сбербанк, на дом №10А по улице Мень-
шикова и на детсад «Сказка» – весь этот 
узел будет заменен.

ВРЕМЕННАЯ ГАРАНТИРУЕТ

- Геннадий Францевич, какие работы 
запланированы на магистральном водо-
воде?

- Там другая ситуация, в рамках 
подготовки к зиме эту проблему не 
решить. Еще до начала паводка мы 
прокинули воздушную трубу, видели, 
наверное? Но мы не успели ее вре-
зать, пришла вода и затопила участок, 
где нужно было вести работы. Ближе к 
концу августа мы эту трубу врежем и 
поврежденную нитку, вероятно, выве-
дем из эксплуатации. Сейчас эта нит-
ка работает, заметной утечки воды на 
ней не наблюдается, не фиксируем на 
приборах учета. Но временную аварий-
ную врезку мы все-таки сделаем на тот 
случай, если с основной ниткой что-
то случится – простое переключение, 
и вода будет поступать по временной 
нитке. Работы на водоводе будем ве-
сти не один год в рамках программы 
по развитию инфраструктуры, и эта 
трасса в капитальном исполнении туда 
заложена. Но с финансами пока туго, 
хотя в этом году мы планировали за-
пустить эту программу на проектиро-
вание. Трасса будет довольно дорогая, 

мы ее хотим проложить до участка, где 
была пятая школа. А оттуда идет новый 
водовод до Лесозавода. Все эти планы 
зависят от финансирования.

- В каких районах города такие же вет-
хие сети водо- и теплоснабжения, как в 
Кармановке? Или они более-менее нор-
мальные?

- Сети, принадлежащие ПОКиТС, мы ре-
монтируем регулярно, каждый год, и это 
всегда шаг вперед. Тем более последние 
восемь-десять лет мы применяем совре-
менные трубы, технология хорошая, они 
стойкие и простоят долго. С новыми те-
плотрассами у нас никаких происшествий 
не было, надеемся, простоят еще лет де-
сять.

АКТУАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

- Какие работы запланированы на го-
родских котельных в рамках подготовки 
к зиме?

-  Самая больная точка – это котельная 
№9 окружной больницы, там три котла, и 
все они в плохом состоянии, их нужно спи-
сывать. Мы проводим работы по техпере-
вооружению этой котельной, есть проект, 
который  проходит промэкспертизу, и мы 
готовимся к торгам по закупке котлов. Наде-
емся, к сентябрю они поступят, и котельную 
приведем в рабочее состояние. Но чаще мы 
меняем в котельных насосное оборудова-
ние и теплообменники для того, чтобы на-
растить мощности. К примеру,  запланиро-
вали переключить горячее водоснабжение, 
которое идет от первой котельной СМУ, 
на нашу седьмую. Это связано с тем, что в 
СМУсовской котельной изначально сдела-
на неправильная схема теплоснабжения по 
двум трубам всего, и когда на улице тепло - 
топить не надо, а горячую воду надо давать, 
и она по СанПИНу не может быть меньше 60 
градусов! В домах жарко, получается пере-
топ, за который людям приходится  пла-
тить… В этом году мы это исправим, у нас-
то  четырехтрубная система, и отопление не 
связано с горячим водоснабжением.

- А сколько таких старых, неавтома-
тизированных котельных осталось в го-
роде?

- Восемь, причем четыре из них – круп-
ные, к примеру, четырнадцатая котельная, 
она морально устарела, надо менять, и 
эти моменты включены в нашу программу 
развития инфраструктуры. Но это, судя по 
всему, дело небыстрое, и мы ремонтируем 
то, что есть.

- Как обстоят дела с торгами, с закуп-
ками, когда все необходимые для ремонт-
ных работ материалы и оборудование бу-
дут на складах?

- Закупки мы на свой страх и риск на-
чали еще до нового года, когда не было 
никакого понимания, сколько у нас бу-

дет денег и на что. 44-й закон становится 
все сложнее, времени на торги требуется 
больше, поэтому мы обучили людей, по-
лучили сертификаты, и частично закупи-
лись еще до нового года. Сегодня пришла 
машина с запорной арматурой. Фасонина 
идет, трубы…

ДОРОЖНАЯ КАРТА

- Геннадий Францевич, радует, что 
финансовое положение предприятия не-
сколько  улучшилось, ведь прошлым ле-
том тема взаимных неплатежей пред-
приятий и учреждений в Ненецком округе, 
огромного долга перед ресурсниками так 
обострилась, что ею заинтересовался 
полпред Президента РФ в СЗФО… Сегодня 
же картина иная.

- Да, после  приезда полпреда в августе 
прошлого года была разработана «до-
рожная карта», и мы до сих пор по ней ра-
ботаем – завтра в администрации округа 
состоится заседание рабочей группы по 
выполнению этой карты. С «Печорнеф-
тегазпромом» мы каждый квартал под-
писываем график погашения долгов, где 
отражаются и текущие платежи, и про-
сроченная задолженность. В целом есть 
положительная тенденция, погашаем за 
больший объем, чем потребляем – долг 
уменьшается.

- Какие меры дали эффект?
- Это комплекс всех мероприятий, к ре-

шению этой проблемы подключились и 
город, и округ. Но самый большой эффект 
мы получили от расщепления платежей, 
деньги идут не через управляющие ор-
ганизации, а напрямую на наши счета, и 
судебным приставам есть откуда брать 
деньги на погашение долга. Провели оп-
тимизацию на предприятии – сократили 
штатную численность на 33,5 единицы, 
сократили фонд оплаты труда. Экономим 
электроэнергию, газ, то есть ведем мо-
ниторинг за потребленными ресурсами. 
Повышаем собираемость платежей, эта 
работа на самом деле бесконечная…

- Задача перед вашим коллективом 
стоит прежняя –  работать с прибылью, 
избавиться от  убытков?

- По итогам хозяйственной деятель-
ности нашего предприятия за 2016 год 
получен убыток 45 миллионов. Причина-
ми являются невыполнение плана объ-
емов услуг по регулируемым видам дея-
тельности, в связи с чем размер доходов 
ниже плана на 45,5 миллиона рублей, 
превышение фактических расходов над 
плановыми расходами более чем на 22 
миллиона, что связано с вводом в экс-
плуатацию новых объектов, в том числе 
Качгортинских  очистных  сооружений. 
Новые объекты не учитывались при рас-
чете тарифов. 

Постскриптум. Наступившее календар-
ное лето теплом не радует, отопление в 
Нарьян-Маре отключат только с 3 июля, 
а ремонтных работ Нарьян-марское ПО-
КиТС запланировало много. Без отключе-
ния ресурсов на какой-то период не обой-
тись, и нарьянмарцы должны отнестись к 
этому с пониманием. Зато зиму проживем 
спокойно, без аварий. 

Беседовала Лариса Торопова
Фото автора и В.Мартынова
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