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ДА БУДЕТ ПАРК!

Руководство округа и города по-
бывали на месте будущего Лесо-
заводского парка.

Губернатор Игорь Кошин осмотрел уже 
выросшую красивую березовую рощу, са-
женцы были  высажены в восьмидесятых 
годах самими заводчанами. В 2012 году, 
в год 110-летия образования Печорского 
лесозавода, по инициативе Совета вете-
ранов, городскими властями здесь был 
установлен закладной камень будущего 

парка и памятника труженикам лесопиль-
ного производства. 

Возле памятного знака проведено бла-
гоустройство: замощена тротуарным кам-
нем прилегающая территория, установле-
ны скамейки.

Глава города Татьяна Федорова рас-
сказала губернатору о том, что вместе с 
Советом ветеранов лесозавода в березо-
вой роще первоначально были проведены 
субботники по уборке мусора, выкорчевке 
выросшего между березами ивняка.

В настоящее время Совет ветеранов 
лесозавода продолжает сбор средств на 
возведение памятника по проекту скуль-
птора из города Архангельска Сергея По-
ташева.

Игорь Викторович выразил заинтере-
сованность начинаниями заводчан и по-
просил предоставить ему все имеющиеся 
в администрации города Нарьян-Мара 
наработки по вопросу создания парка от-
дыха.

 Сергей Никулин 

ПАМЯТНИК 
ПО ТРЕБОВАНИЮ

В Нарьян-Маре продолжат 
устанавливать памятники на 
могилах ветеранов.

В 2015 году сотрудниками МБУ «Чи-
стый город» было установлено 128 
памятников на территории городских 
кладбищ. 

За счет средств окружного бюджета 
и собственных ресурсов «Чистый го-
род» вновь будет производить замену 
и установку памятников ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, умершим 
в период с 1 мая 1945 до 12 июня 1990 
года, а также на могилах ветеранов бо-
евых действий, участников локальных 
войн и вооруженных конфликтов.

Для установки памятника, нужно об-
ратиться в администрацию города  с за-
явлением об изготовлении и установке 
надгробных памятников на могилах вои-
нов. Заявителем может являться не толь-
ко супруг (супруга), дети, братья, сестры, 
внуки умершего (погибшего участника), 
но и общественные организации. По за-
явлениям, поданным до 30 мая 2016 года, 
закупка памятников планируется уже в 
июне и установка в этом же сезоне.

К заявлению необходимо приложить 
следующие документы: копию паспор-
та гражданина; копии документов, под-
тверждающих родственные отношения; 
копию документа, подтверждающих 
статус умершего (погибшего) участни-
ка и копию свидетельства о смерти. По 
всем возникшим вопросам, вы можете 
обратиться по телефону: 4-99-75.

Напомним, с инициативой устано-
вить памятники участникам войны вы-
ступил Совет ветеранов войны и труда.

ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ
МБУ «Чистый город» с 12 мая на-
чал поэтапное отключение улич-
ного освещения в Нарьян-Маре.

Соответствующее постановление 
городской администрации подписала 
глава Нарьян-Мара Татьяна Федорова.

Документ принят «в связи с умень-
шением продолжительности тёмного 
времени суток».

Полное отключение уличного осве-
щения на всей территории муниципа-
литета МБУ «Чистый город» должно 
обеспечить к 17 мая.

В прошлом году уличное освещение в 
Нарьян-Маре было отключено чуть раньше 
– 8 мая, а вновь заработало оно 14 августа.

РЕМОНТУ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ

Жилой многоквартирный дом 
№1А по улице Хатанзейского 
признан аварийным и подле-
жащим сносу.

Основанием для принятия такого 
решения стало заключение  межведом-
ственной комиссии от 20 апреля. Комис-
сия провела оценку дома на предмет его 
соответствия нормативным требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям.

Произвести выселение граждан, 
проживающих в доме №1А по ул. Хатан-
зейского, планируется, в соответствии с  
законодательством Российской Феде-
рации, в срок до 31 декабря 2020 года.

На сегодня 72 многоквартирных 
дома в Нарьян-Маре официально при-
знаны аварийными и подлежащими 
сносу. Часть этих домов расселена.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В городской администрации состо-
ялись совещания по выполнению 
планов мероприятий по оптими-
зации деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий - 
ПОКиТС, Нарьян-марского АТП и 
Комбината по благоустройству и 
бытовому обслуживанию – по ито-
гам первого квартала 2016 года.

В городской администрации состоя-
лись совещания по выполнению планов 
мероприятий по оптимизации деятель-
ности муниципальных унитарных пред-
приятий - ПОКиТС, Нарьян-марского АТП 
и Комбината по благоустройству и быто-
вому обслуживанию – по итогам первого 
квартала 2016 года.

Напомним, что по 95-му окружному за-
кону полномочия по тепловодоснабжению 
были переданы в округ, но в начале 2016 
года их вернули городу. Для ПОКиТС очень 
важно было еще в прошлом году  актуали-
зировать схемы теплоснабжения, а также 

утвердить инвестиционную программу по 
теплоснабжению. В настоящее время схе-
мы актуализированы, инвестпрограмма 
направлена в регион. Теперь дело за окруж-
ной администрацией. Цель разработки ин-
вестпрограммы – привлечь финансирова-
ние из разных источников, в том числе из 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 
на модернизацию объектов ПОКиТС.

С целью повышения доходов Нарьян-
марское  АТП  участвует в аукционах в 
качестве подрядчика, сдает в аренду не-
используемое имущество - гаражи, но 
все это «копейки», поскольку основная 
деятельность – пассажирские перевозки 
– социально-значимая для двух муници-
пальных образований и зависит от своев-
ременного предоставления субсидий.

Но есть и хорошие новости. АТП офор-
мило лицензию на медицинский кабинет 
и может теперь заниматься деятельно-
стью по медицинскому предрейсовому и 
послерейсовому осмотру водителей. Ме-
дики предприятия своих водителей осма-

тривают с пяти утра до позднего вечера – 
график удобный, и теперь АТП предлагает 
другим организациям  воспользоваться 
этой услугой. С двумя организациями до-
говоры уже заключены. В июне АТП пла-
нирует в лизинг приобрести  автобус.

Значительно снизил затраты Комбинат по 
благоустройству и бытовому обслуживанию.

- Они ограничили многие  расходы, - от-
мечает начальник Управления экономиче-
ского и инвестиционного развития  Елена 
Сочнева, – и по итогам 2015 года предпри-
ятием получена прибыль. Пусть «живых» 
денег нет, поскольку на счета наложены 
ограничения, но в отчете о прибыли и убыт-
ках прибыль отражена, причем и по итогам 
первого квартала тоже. Их беда – в недо-
статке оборотных средств, потому что все, 
что они получают  –  направляют на погаше-
ние имеющейся задолженности по налогам.

Эти проблемы решаются, в том числе в рам-
ках плана оптимизации деятельности МУПа.

Лариса Торопова

МУПЫ В РЕЖИМЕ ОПТИМИЗАЦИИ 
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2016 № 443
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о порядке определения условий оплаты труда руководите-
лей, их заместителей, главных инженеров и главных бухгалтеров муниципальных уни-

тарных предприятий, муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 2 «Об 
условиях оплаты труда руководителей федеральных государственных унитарных предприятий», 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.03.2016 № 62-п «Об утверж-
дении Положения о порядке определения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий Ненецкого автономного округа», 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2011 № 303-р «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в целях обе-
спечения единого подхода к определению размера оплаты труда руководителей, заместителей руко-
водителей, главных инженеров и главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий, 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке определения условий оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных инженеров и главных бухгалтеров муниципальных унитарных пред-
приятий, муниципальных бюджетных и казенных учреждений МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – Порядок) (Приложение).

2. Отделу муниципальной службы и кадров Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в срок до 01 июля 2016 года привести заключенные ранее трудовые договоры 
(контракты) с руководителями муниципальных унитарных предприятий, муниципальных бюд-
жетных и казенных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие с 
требованиями Порядка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Руководителям муниципальных унитарных предприятий, муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в срок до 01 июля 2016 
года привести трудовые договоры с заместителями руководителей, главными инженерами и 
главными бухгалтерами муниципальных унитарных предприятий, муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие с тре-
бованиями Порядка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Управлению экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в срок до 26 апреля 2016 года направить в отдел муниципальной служ-
бы и кадров Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» информацию о размерах 
окладов руководителей, устанавливаемых в соответствии с настоящим постановлением.

Определение окладов руководителей произвести на основании действующих на момент ут-
верждения настоящего Порядка штатных расписаний предприятий/учреждений с учетом средней 
ежемесячной заработной платы работников списочного состава предприятия/учреждения (без учета 
руководителя, заместителей руководителя, главного инженера и главного бухгалтера) за 2015 год.

5. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 

15.10.2012 № 2136 «Об утверждении Положения об условиях и порядке оплаты труда руково-
дителей муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.04.2013 
№ 631 «О внесении изменений в Положение об условиях и порядке оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

3) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.05.2014 
№ 1430 «О внесении изменения в Положение об условиях и порядке оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

4) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.02.2015 
№ 182 «О внесении изменений в Положение об условиях и порядке оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

5) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
13.05.2014 № 1308 «Об утверждении Положения об условиях и порядке премирования руко-
водителей муниципальных бюджетных и казенных учреждений МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» отрасли жилищно-коммунального хозяйства, строительства и благоустройства»;

6) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.10.2014 
№ 2630 «О внесении изменений в Положение об условиях и порядке премирования руководителей 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства, строительства и благоустройства, утвержденное по-
становлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.05.2014 № 1308».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                 Т.В.Федорова
 

Приложение 
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 15.04.2016 № 443

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ,  ИХ ЗАМЕСТИТЕ-
ЛЕЙ, ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,  МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕН-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Раздел I
Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет условия и размер оплаты труда руководителей, заме-
стителей руководителей, главных инженеров и главных бухгалтеров муниципальных унитар-
ных предприятий, муниципальных бюджетных и казенных учреждений МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее соответственно – руководитель, заместитель руководителя, глав-
ный инженер и главный бухгалтер, предприятие/учреждение).

2. Настоящий Порядок разработан в целях:
- обеспечения единого подхода к определению размеров оплаты труда руководителей, заме-

стителей руководителей, главных инженеров и главных бухгалтеров предприятий и учреждений;
- установления зависимости размеров оплаты труда руководителей, заместителей руково-

дителей, главных инженеров и главных бухгалтеров предприятий от результатов финансово-
хозяйственной деятельности предприятий;

- установления зависимости размеров оплаты труда руководителей, заместителей руково-
дителей, главных инженеров и главных бухгалтеров учреждений от результатов деятельности 
учреждений, качества выполняемых работ, достижения финансово-экономических результа-
тов, выполнения поставленных задач и функций, возложенных на учреждение органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя;

- повышения мотивации руководителей, заместителей руководителей, главных инженеров и 
главных бухгалтеров к обеспечению безубыточной, результативной деятельности предприятий;

- стимулирования заинтересованности руководителей, заместителей руководителей, главных 
инженеров и главных бухгалтеров руководителей учреждений в повышении результативности своей 
профессиональной деятельности и деятельности учреждений, выполнения муниципального задания.

Раздел II
Определение размера оплаты труда руководителя,

заместителей руководителя, главного инженера и главного бухгалтера

3. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя, главного инженера и главного бухгалтера 
производится из средств предприятия (учреждения) в сроки, предусмотренные для выплаты заработной 
платы всем работникам предприятия/учреждения, с учетом требований трудового законодательства.

4. Заработная плата руководителя (заместителя руководителя, главного инженера, главного бух-
галтера) состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

5. Помимо установленной пунктом 4 настоящего Порядка заработной платы руководите-
лю (заместителю руководителя, главному инженеру, главному бухгалтеру) предоставляются 
социальные гарантии и компенсации, установленные разделом V настоящего Порядка.

6. Предприятие/учреждение не вправе за счет средств предприятия/учреждения произво-
дить выплаты руководителю (заместителю руководителя, главному инженеру, главному бух-
галтеру), не предусмотренные настоящим Порядком и трудовым договором.

7. При возложении обязанностей руководителя на заместителя руководителя или иного работника 
предприятия/учреждения размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора.

Раздел III
Установление должностного оклада, выплат компенсационного

характера и ежемесячной заработной платы

8. Размер должностного оклада руководителя определяется по формуле:

ДО = О x К,

где: ДО – должностной оклад руководителя без учета выплат компенсационного и стиму-
лирующего характера;

О – базовый оклад руководителя;
К – коэффициент сложности управления предприятием/учреждением.
9. Размер базового оклада руководителя устанавливается в размере 31 680 рублей.
10. Коэффициент сложности управления предприятием/учреждением определяется в зависи-

мости от масштаба управления предприятием/учреждением и первоочередной потребности насе-
ления в реализуемых (выполняемых) предприятием/учреждением услугах (работах) по формуле:

К = К1 + К2 + К3,

где: К – коэффициент сложности управления предприятием/учреждением;
К1 – повышающий коэффициент, зависящий от штатной численности работников пред-

приятия/учреждения;
К2 – повышающий коэффициент, зависящий от количества обособленных структурных 

подразделений предприятия/учреждения с оборудованными стационарными рабочими места-
ми в каждом из них, находящихся по адресу, отличному от адреса фактического местонахож-
дения предприятия/учреждения;

К3 – повышающий коэффициент, равный 0,5, применяемый для предприятий/учрежде-
ний, оказывающих населению услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

11. Значения повышающих коэффициентов К1 и К2 определяются в соответствии с При-
ложениями 1, 2 к настоящему Порядку.

Значение повышающего коэффициента К1 определяется по состоянию на 31 декабря года, 
предшествующего текущему году.

Значение повышающего коэффициента К2 определяется по состоянию на дату заключе-
ния трудового договора с руководителем либо по состоянию на дату внесения в трудовой до-
говор изменения в части размера должностного оклада в случае, если размер должностного 
оклада был изменен.

12. Размер должностного оклада заместителя руководителя (главного инженера, главного 
бухгалтера) устанавливается руководителем по согласованию с главой МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – Глава муниципального образования) в пределах от 50 до 80 
процентов от размера должностного оклада руководителя в зависимости от сложности и от-
ветственности возлагаемых должностных обязанностей заместителя руководителя (главного 
инженера, главного бухгалтера).

13. Размер должностного оклада руководителя устанавливается Главой муниципального 
образования по представлению управления экономического и инвестиционного развития Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление экономики) в 
соответствии с настоящим Положением на срок заключения трудового договора и может быть 
изменен в следующих случаях:

1) изменение коэффициента сложности управления предприятием/учреждением;
2) несоблюдение требования, предусмотренного пунктом 18 настоящего Порядка;
3) изменение размера базового оклада руководителя предприятия/учреждения, установ-

ленного пунктом 9 настоящего Порядка.
14. Изменение размера должностного оклада руководителя в случае (случаях), указанном 

(указанных) в пункте 13 настоящего Порядка, может производиться не более одного раза в 
календарный год.

При этом изменение размера должностного оклада руководителя в случае (случаях), ука-
занном (указанных) в подпунктах 1, 2 пункта 13 настоящего Порядка, производится на осно-
вании сведений, представленных руководителем в Управление экономики в срок до 30 января 
года, следующего за отчетным, по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

В случае если, исходя из представленных руководителем сведений, отсутствуют основа-
ния для изменения размера должностного оклада руководителя, изменение размера его долж-
ностного оклада производится в течение календарного года в срок, установленный пунктом 15 
настоящего Порядка, на основании:

- представления руководителя об изменении размера должностного оклада ввиду насту-
пления случая, указанного в подпункте 1 пункта 13 настоящего Порядка, с приложением под-
тверждающих документов;

- информации, поступившей в Управление экономики по его запросу, содержащей сведе-
ния об изменении коэффициента сложности управления предприятием/учреждением и (или) о 
несоблюдении требования, предусмотренного пунктом 18 настоящего Порядка.

15. Управление экономики в течение пяти рабочих дней со дня, когда стало известно о на-
ступлении случая (случаев), указанного (указанных) в пункте 13 настоящего Порядка, направ-
ляет в адрес отдела муниципальной службы и кадров Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – отдел кадров) служебную записку о необходимости внесения 
изменений в трудовой договор с руководителем предприятия/учреждения с указанием нового 
размера должностного оклада руководителя предприятия/учреждения.

Отдел кадров готовит проект дополнительного соглашения к трудовому договору с руко-
водителем предприятия/учреждения в течение пяти рабочих дней с момента получения слу-
жебной записки и направляет его на согласование со структурными подразделениями Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Согласованное дополнительное соглашение направляется Главе муниципального образо-
вания на подписание.

В случае изменения размера должностного оклада руководителя соответствующее реше-
ние руководителя об изменении размеров должностных окладов заместителей руководителя 
(главного инженера, главного бухгалтера) в целях приведения их в соответствие с требова-
ниями настоящего Порядка должно быть принято в течение пяти календарных дней со дня 
изменения размера должностного оклада руководителя.

16. К выплатам компенсационного характера руководителя (заместителя руководителя, 
главного инженера, главного бухгалтера) относятся выплаты за работу в местностях с особы-
ми климатическими условиями (районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), устанав-
ливаемые в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.

17. Ежемесячная заработная плата руководителя (заместителя руководителя, главного ин-
женера, главного бухгалтера) определяется по формуле:

 Н
 ЕЗП = ДО x (РК + --------),
 100%

где: ЕЗП – ежемесячная заработная плата руководителя (заместителя руководителя, глав-
ного инженера, главного бухгалтера);

ДО – должностной оклад руководителя (заместителя руководителя, главного инженера, 
главного бухгалтера);

РК – районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях (далее – районный коэффициент);

Н – процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях (далее – процентная надбавка).

18. Соотношение расчетной ежемесячной заработной платы руководителя (с учетом при-
менения максимально возможной на предприятии/учреждении процентной надбавки в разме-
ре 80 процентов) к средней ежемесячной заработной плате работников списочного состава 
предприятия/учреждения (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного ин-
женера и главного бухгалтера) за календарный год, предшествующий текущему году (далее – 
предшествующий год), не должно превышать предельного размера кратности, определяемого 
по формуле:

ПК = 3,8 х К1/ К1min 
где: К1 – повышающий коэффициент, зависящий от штатной численности работников 

предприятия/учреждения;
К1min – минимальный повышающий коэффициент, зависящий от штатной численности 

работников предприятия/учреждения, установленный приложением 1.
19. Средняя ежемесячная заработная плата работников списочного состава предприятия/

учреждения (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного инженера и глав-
ного бухгалтера) за предшествующий год рассчитывается путем деления фонда начисленной 
заработной платы работников списочного состава предприятия/учреждения (без учета ру-
ководителя, заместителей руководителя, главного инженера и главного бухгалтера) за пред-
шествующий год на среднюю численность работников предприятия/учреждения (без учета 
руководителя, заместителей руководителя, главного инженера и главного бухгалтера) за пред-
шествующий год и на 12 месяцев.

20. В случае если при заключении трудового договора с руководителем или в момент 
действия заключенного с ним трудового договора не соблюдается требование, установленное 
пунктом 18 настоящего Порядка, должностной оклад руководителя определяется по следую-
щей формуле:

 ЕЗПр x ПК
 ДО = ------------------,
 Нmax
 РК + -----------
 100%

где: ДО – должностной оклад руководителя;
ЕЗПр – средняя ежемесячная заработная плата работников списочного состава предпри-

ятия/учреждения (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного инженера и 
главного бухгалтера) за предшествующий год;

ПК – предельный размер кратности, установленный пунктом 18 настоящего Порядка;
РК – районный коэффициент;
Нmax – максимально возможная процентная надбавка, равная 80 процентам.

Раздел IV
Установление выплат стимулирующего характера

21. К выплатам стимулирующего характера руководителя (заместителя руководителя, 
главного инженера, главного бухгалтера) относятся квартальные премии.

22. Квартальная премия выплачивается за фактически отработанное время по результа-
там работы предприятия/учреждения за отчетный календарный квартал с учетом выполнения 
планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, муниципального за-
дания бюджетного учреждения, мероприятий муниципальных программ (далее – показатели 
деятельности предприятия/учреждения).

В фактически отработанное время руководителя (заместителя руководителя, главного инже-
нера, главного бухгалтера) не включаются периоды временной нетрудоспособности, нахождения 
в оплачиваемом отпуске, в отпуске без сохранения заработной платы, время простоя на рабочем 
месте по вине руководителя (заместителя руководителя, главного инженера, главного бухгалтера).

23. Выплата квартальной премии не производится в следующих случаях:
наличие просроченной задолженности предприятия/учреждения по выплате заработной 

платы работникам предприятия/учреждения на конец отчетного квартала;
наличие просроченной задолженности предприятия/учреждения по обязательным плате-

жам в бюджет и внебюджетные фонды на конец отчетного квартала;
наличие у руководителя (заместителя руководителя, главного инженера, главного бухгал-

тера) в течение отчетного квартала дисциплинарного взыскания, наложенного работодателем.

24. Задолженностью предприятия/учреждения по выплате заработной платы работникам 
предприятия/учреждения считается задержка всей или части заработной платы в нарушение сро-
ков, установленных коллективным договором или локальными актами предприятия/учреждения.

25. Размер квартальной премии рассчитывается по формуле:

П = ЕЗП х 30% x ККПЭ x Кt,

где: П – размер премии;
ЕЗП – ежемесячная заработная плата руководителя (заместителя руководителя, главного 

инженера, главного бухгалтера);
Ккпэ – поправочный коэффициент, зависящий от достижения плановых показателей дея-

тельности предприятия/учреждения за отчетный календарный квартал;
Kt – коэффициент, равный соотношению количества фактически отработанных дней ру-

ководителя (заместителя руководителя, главного инженера, главного бухгалтера) к общему 
плановому количеству рабочих дней за отчетный календарный квартал.

26. Предельный размер поправочного коэффициента Ккпэ составляет 1.
Значение поправочного коэффициента Ккпэ снижается:
на 0,1 – в случае невыполнения в отчетном календарном квартале одного, нескольких или 

всех плановых показателей деятельности предприятия/учреждения в пределах от 1 до 10 про-
центов включительно;

на 0,5 – в случае невыполнения в отчетном календарном квартале одного, нескольких или 
всех плановых показателей деятельности предприятия/учреждения в пределах от 11 до 25 про-
центов включительно;

на 1,0 – в случае невыполнения в отчетном календарном квартале одного, нескольких или 
всех плановых показателей деятельности предприятия/учреждения более чем на 25 процентов.

При расчете поправочного коэффициента размер невыполнения одного, нескольких или 
всех плановых показателей деятельности предприятия/учреждения округляется до целого чис-
ла по правилам математического округления, а именно: если первый знак после запятой боль-
ше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу; если первый знак после запятой 
меньше 5, целая часть числа не изменяется.

27. Размер квартальной премии руководителя (заместителя руководителя, главного инже-
нера, главного бухгалтера) устанавливается на основании отчетности руководителя предпри-
ятия/учреждения за отчетный период. 

Решение о выплате (невыплате) квартальной премии руководителю предприятия/учреж-
дения принимается Главой муниципального образования по представлению Управления эко-
номики на руководителя предприятия, Управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление строительства, ЖКХ и ГД) на 
руководителя учреждения в форме распоряжения главы МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» о выплате (невыплате) квартальной премии руководителю предприятия/учреждения.

28. Решение о выплате (невыплате) квартальной премии заместителю руководителя (глав-
ному инженеру, главному бухгалтеру) предприятия/учреждения принимается руководителем 
предприятия/учреждения с учётом пунктов 21 – 26 настоящего положения.

29. Руководитель предприятия ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, предоставляет в Управление экономики отчет о выполнении показателей дея-
тельности предприятия за отчетный период по форме согласно Приложению 4 с приложением 
пояснительной записки.

Управление экономики в течение 5 рабочих дней с даты получения отчета о выполнении 
показателей деятельности предприятия готовит заключение по итогам финансовой деятельно-
сти предприятия с предложением о размере вознаграждения (премии) и проект распоряжения, 
устанавливающий размер вознаграждения (премии) руководителю предприятия.

Проект распоряжения представляется главе муниципального образования для принятия решения.
В случае не достижения показателей премирования по итогам работы за квартал Управ-

ление экономики готовит проект письма за подписью Главы муниципального образования в 
адрес руководителя предприятия об отказе в премировании с указанием причин отказа.

30. Руководитель учреждения ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом, предоставляет в орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя – Управления строительства, ЖКХ и ГД – отчет о выполнении показателей дея-
тельности учреждения за отчетный период по форме согласно Приложению 4 с приложением 
пояснительной записки.

Для принятия решения о размере премии Управление строительства, ЖКХ и ГД в течение 
5 рабочих дней с даты получения отчета о выполнении показателей деятельности учреждения 
готовит заключение по итогам деятельности учреждения за отчетный период с предложением 
о размере премии и проект распоряжения, устанавливающий размер премии руководителю уч-
реждения.

Проект распоряжения представляется главе муниципального образования для принятия решения.
В случае не достижения показателей премирования по итогам работы за квартал Управление 

строительства, ЖКХ и ГД готовит проект письма за подписью главы муниципального образо-
вания в адрес руководителя учреждения об отказе в премировании с указанием причин отказа.

31. В случае отсутствия отчета о выполнении показателей деятельности предприятия/уч-
реждения за отчетный период, в установленные настоящим Положением сроки, премия руко-
водителю предприятия/учреждения не выплачивается.

32. В случае изменения в течение отчетного календарного квартала размера должностно-
го оклада руководителя (заместителя руководителя, главного инженера, главного бухгалтера) 
квартальная премия рассчитывается исходя из размера должностного оклада руководителя (за-
местителя руководителя, главного инженера, главного бухгалтера, соответственно), действую-
щего на дату принятия решения о выплате квартальной премии.

Раздел V
Предоставление социальных гарантий и компенсаций

33. Руководителю (заместителю руководителя, главному инженеру, главному бухгалтеру) 
на основании его заявления один раз в календарном году при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска выплачивается единовременная выплата в размере одного должностного 
оклада с учетом районного коэффициента и процентной надбавки.

В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на ча-
сти единовременная выплата выплачивается при предоставлении одной из частей ежегодного 
оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.

34. Руководитель (заместитель руководителя, главный инженер, главный бухгалтер) имеет 
право на замену ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией в соответствии со 
статьей 126 Трудового кодекса Российской Федерации.

35. Руководитель (заместитель руководителя, главный инженер, главный бухгалтер) имеет 
право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно в размере и порядке, установленном статьей 325 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

36. Руководитель (заместитель руководителя, главный инженер, главный бухгалтер) под-
лежит обязательному социальному и обязательному медицинскому страхованию в порядке и 
на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

37. Период временной нетрудоспособности оплачивается руководителю (заместителю 
руководителя, главному инженеру, главному бухгалтеру) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Ненецкого автономного округа.

38. По решению работодателя в связи со служебной необходимостью, руководитель (за-
меститель руководителя, главный инженер, главный бухгалтер) может быть вызван на работу 
в выходные и нерабочие праздничные дни с последующей оплатой в соответствии со статьей 
153 Трудового кодекса Российской Федерации.

39. Расходы руководителя (заместителя руководителя, главного инженера, главного бух-
галтера), связанные со служебными командировками, возмещаются в соответствии с действу-
ющим законодательством и локальными актами предприятия/учреждения.

Приложение 1
к Положению о порядке определения условий опла-
ты труда руководителей, их заместителей, главных 
инженеров и главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных бюджетных 
и казенныхучреждений МО «Городской округ«Город 
Нарьян-Мар»

Размер
повышающего коэффициента к должностному окладу руководителя предприятия/уч-

реждения в зависимости от штатной численности работников предприятия/учреждения

Штатная численность работников 
предприятия/учреждения, человек Размер повышающего коэффициента К1

до 50 1,35
от 51 до 100 1,4
от 101 до 175 1,5
от 176 до 250 1,6

свыше 250 1,7

Приложение 2
к Положению о порядке определения условий оплаты 
труда руководителей, их заместителей, главных инжене-
ров и главных бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений МО «Городской округ«Город Нарьян-Мар»

Размер
повышающего коэффициента к должностному окладу руководителя предприятия/учреждения в 
зависимости от количества обособленных структурных подразделений предприятия/учреждения

Количество обособленных структурных подразделений предприятия/
учреждения  с оборудованными стационарными рабочими местами в 

каждом из них, находящихся по адресу, отличному от адреса фактического 
местонахождения предприятия/учреждения

Размер 
повышающего 
коэффициента 

К2
от 1 до 10 0,6
от 11 до 15 0,65
свыше 15 0,7
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Приложение 3
к Положению о порядке определения условий опла-
ты труда руководителей, их заместителей, главных 
инженеров и главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Сведения для определения размера оклада руководителя
_______________________________________________

(наименование предприятия/учреждения)
за   год

N п/п Наименование показателя
Значение 

показателя

1.
Штатная численность работников предприятия на 31 декабря от-
четного года (ставок)

2.

Количество обособленных структурных подразделений пред-
приятия/учреждения с оборудованными стационарными 
рабочими местами в каждом из них, находящихся по адресу, 
отличному от адреса фактического местонахождения предпри-
ятия/учреждения, по состоянию на текущую дату, с указанием 
наименований таких подразделений и фактического адреса их 
местонахождения

Наименование по-
казателя

Фонд начисленной зара-
ботной платы работни-
ков списочного состава 

за ____ год, рублей

Среднесписочная 
численность ра-

ботников за ______ 
год, человек

Среднемесячная 
заработная плата ра-
ботников списочного 

состава, рублей
ВСЕГО, в том числе:
руководитель
заместители, главный 
инженер, главный бух-
галтер
прочие

Примечание:
<*> показатель рассчитывается путем деления фонда начисленной заработной платы 

работников списочного состава предприятия/учреждения (без учета руководителя, заме-
стителей  руководителя, главного инженера и главного бухгалтера) за год, предшествую-
щий текущему году, на среднюю численность указанных работников за данный год и на 
12 месяцев.

__________   __________________      _________   ______________
    (дата)            (должность)  М.П.         (подпись)    (расшифровка)

Приложение 4
к Положению о порядке определения условий опла-
ты труда руководителей, их заместителей, главных 
инженеров и главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Отчет о выполнении показателей деятельности
за __________________________

(отчетный период)
__________________________________________

(наименование предприятия/учреждения)

Наименование показателя деятельности предприятия/уч-
реждения

Плано-
вый по-
казатель

Фактиче-
ский по-
казатель

% ис-
полне-

ния
Единые показатели деятельности для предприятий и 
учреждений:
сумма просроченной  задолженности по выплате заработной 
платы работникам на конец отчетного квартала

х х

сумма просроченной задолженности по обязательным плате-
жам в бюджет и внебюджетные на конец отчетного квартала

х х

наличие у руководителя (заместителя руководителя, главного 
инженера, главного бухгалтера) в течение отчетного кален-
дарного квартала дисциплинарного взыскания, наложенного 
работодателем

х х

Показатели деятельности для муниципальных унитар-
ных предприятий:
Выполнение производственных показателей, установленных 
планом финансово-хозяйственной деятельности на отчетный 
период по видам деятельности:
- вид деятельности 1;
- вид деятельности 2;
- вид деятельности n.
выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, ус-
луг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей) по видам деятель-
ности:
- вид деятельности 1;
- вид деятельности 2;
- вид деятельности n.
Чистая прибыль по результатам деятельности за отчетный период
Показатели деятельности для муниципальных бюджет-
ных учреждений
Выполнение объемных показателей, установленных муници-
пальным заданием на отчетный период по видам работ, услуг:
- услуга 1;
- работа 1;
- работа 2;
- работа n.
Показатели деятельности для муниципальных казенных 
учреждений
Своевременное и качественное выполнение программных 
мероприятий, финансируемых из бюджета, выполнение пла-
на реализации муниципальных программ:
- Муниципальная программа 1:
- мероприятие 1;
- мероприятие 2;
- мероприятие n;
- Муниципальная программа 2:
- мероприятие 1;
- мероприятие 2;
- мероприятие n;
- Муниципальная программа n:
- мероприятие 1;
- мероприятие 2;
- мероприятие n;

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2016 № 446
г. Нарьян-Мар

О признании утратившим силу постановления Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 29.01.2016 № 87 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг 

по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
на муниципальных маршрутах» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 29.01.2016 № 87 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения не-
дополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом на муниципальных маршрутах».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию. 

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                             А.Б.Бебенин

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2016 № 488
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения» 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции «Муници-
пальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения», утвержденный 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.07.2015 № 
854 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения», сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 3.14 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности 
предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного 
значения.».

1.2. В пункте 3.12 слова «или места жительства индивидуальных предпринимателей и ме-
ста фактического осуществления ими деятельности» заменить словами «или места фактиче-
ского осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями».

1.3. Пункт 3.34 изложить в следующей редакции:
«Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печа-

тью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юриди-
ческого лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе предста-
вить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации. Не допускается требовать нотариального удосто-
верения копий документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.».

1.4. Пункт 3.49 изложить в следующей редакции:
«Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземпля-

рах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государ-
ственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. При наличии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках госу-
дарственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечи-
вающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным прове-
ряемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экс-
пертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контро-
ля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное под-
тверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муници-
пального контроля.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее 
проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 
которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней 
со дня составления акта проверки.».

1.5. Добавить новый пункт следующего содержания:
«3.49.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых 

проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений 
в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в пись-
менной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким воз-
ражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. 
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной под-
писью проверяемого лица.».

1.6. В пункт 3.54 добавить второй и третий абзацы следующего содержания:
«Должностными лицами Отдела может быть рассмотрено ходатайство юридического 

лица, индивидуального предпринимателя о продлении срока исполнения предписания или его 
отдельных пунктов. Мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения предписания 
или его отдельных пунктов представляется в Отдел не позднее чем за 10 календарных дней до 
истечения срока исполнения.

Решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) ходатайства и назначении ново-
го срока исполнения предписания принимается должностными лицами Отдела в срок не более 
14 календарных дней со дня регистрации ходатайства (Приложение № 4). При этом решение 
об отказе в удовлетворении должно быть мотивированным. В случае несогласия с указанным 
решением его обжалование осуществляется в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.».

1.7. Добавить Приложение № 4 к административному регламенту исполнения муници-
пальной функции «Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения» (Приложение).

1.8. Добавить новый пункт следующего содержания:
«3.57. При выявлении правонарушения, образующего состав административного правона-

рушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, составляется протокол об админи-
стративном правонарушении в соответствии с главой 28 КоАП РФ. В соответствии со статьями 
23.1, 28.8 КоАП РФ протокол об административном правонарушении направляется мировому 
судье, уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении. Матери-
алы дела направляются мировому судье по подсудности. Подсудность определяется по месту 
совершения правонарушения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубли-
кованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» и размещению на 
официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                          Т.В.Федорова

Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 26.04.2016 № 488

«Приложение № 4
к административному регламенту исполнения 
муниципальной функции «Муниципальный кон-
троль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения»

РЕШЕНИЕ
о продлении (об отказе в продлении) срока исполнения предписания

 
от «    »  _______ 201_ г.                                                                                               г. Нарьян-Мар 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 (должность, ФИО лица, рассматривающего ходатайство о продлении сроков исполнения предписания)

рассмотрев ходатайство: ___________________________________________________________
                                          (наименование юридического лица; ФИО, должность физического лица, исходя-

щие номер и дата ходатайства)

о продлении срока исполнения предписания  № ___, выданного ______ года отделом муници-
пального контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,

УСТАНОВИЛ:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении ходатайства: обстоятельства, не позволяющие 
исполнить предписание в установленный им срок, уважительность причин переноса срока, другие сведения, не-

обходимые для принятия решения о переносе срока)

На основании вышеизложенного РЕШИЛИ: предписание № ___ от _____, 
выданного________________________________________________________________________
                                                                                           (суть принятого решения)
Должность                                           подпись                                              ФИО    

Должность                                           подпись                                              

Копия решения вручена лично (отправлена почтой)

__________________                                      ___________________________________________
          (подпись)                                                                (Ф.И.О. должность юридического лица, индивидуального 
                                                                                                                               предпринимателя)    

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Положение «О порядке реализации жилищных прав граждан-
собственников в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке реализации жилищных прав граждан-собственников 
в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» (далее – Положение), утвержденное решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 23.03.2011 № 227-р (в редакции решения от 23.07.2012 № 439-р) следующее 
изменение: 

1.1. Абзац 2 пункта 3 Положения, дополнить предложением следующего содержания:
«Собственники жилых помещений до момента подписания договора мены обязаны пре-

доставить в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» сведения(справку) 
о задолженности за содержание жилого помещения, по оплате за коммунальные услуги, по 
взносам на капитальный ремонт.».

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

Глава городского округа                                                    Председатель Совета городского
«Город Нарьян-Мар»                                                          округа «Город Нарьян-Мар»
________________Т.В. Федорова                                       _________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 апреля 2016 года 
№ 228-р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Правила и нормы по благоустройству территории и содержа-
нию 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 «Об утверж-
дении Правил и норм по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», изменение, дополнив пункт 3.4.9 
абзацем следующего содержания:

«Восстановительная стоимость не взимается в случае:
- ремонта, реконструкции, строительства объектов, подготовки территории к строитель-

ству, проведения работ по благоустройству, если работы осуществляются за счет бюджетных 
средств;

-реконструкции зеленых насаждений (комплексе работ, предусматривающих полную 
или частичную замену компонентов зеленых насаждений без изменения их правового 
статуса);

- сноса больных и усохших зеленых насаждений.»
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                                    Председатель Совета городского
«Город Нарьян-Мар»                                                          округа «Город Нарьян-Мар»
________________Т.В. Федорова                                       _________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 апреля 2016 года 
№ 232-р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 45-п, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 
РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»: 
1.1. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в обеспечение производственной 

деятельности предприятия и в связи с 10-летним юбилеем МУП «КБ и БО»: 
- Рудную Ирину Владимировну, оператора стиральных машин прачечной МУП «КБ 

и БО»;
- Фролова Виктора Васильевича, столяра МУП «КБ и БО». 
1.2. За высокий профессионализм, вклад в социально-экономическое развитие города На-

рьян-Мара: 
- Смирнову Екатерину Ефимовну, начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и 

контроля Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

1.3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный 
вклад в становление пенсионной системы и в связи с 25-летием со дня образования государ-
ственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ненецкому 
автономному округу: 

- Носову Марию Владимировну, заместителя управляющего ГУ – Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Ненецкому автономному округу;

- Сирота Елену Валентиновну, заместителя начальника отдела организации администри-
рования страховых взносов, взыскания задолженности и взаимодействия со страхователями 
ГУ – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ненецкому автономному 
округу. 

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

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

г. Нарьян-Мар 
28 апреля 2016 года 
№ 234-р
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
26-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Положением «О Почётной грамоте Совета городского округа «Город 

Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 25.02.2010 № 67-р (в редакции от 28.06.2011 № 282-р), Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» за до-
бросовестный труд, активное участие в нравственном воспитании студентов государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ненецкого автономного округа 
«Ненецкий аграрно-экономический техникум им. В.Г. Волкова»:

- Брагинец Ольгу Николаевну, преподавателя ГБПОУ Ненецкого автономного округа «Не-
нецкий аграрно-экономический техникум им. В.Г. Волкова»;

- Кощееву Наталью Александровну, преподавателя ГБПОУ Ненецкого автономного округа 
«Ненецкий аграрно-экономический техникум им. В.Г. Волкова».

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

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

г. Нарьян-Мар
28 апреля 2016 года 
№ 235-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2016 № 470
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

В соответствии с положением «О порядке формирования, ведения, обязательного опубли-
кования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 27.05.2015 № 640, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ

1. Внести изменение в строку 2 перечня муниципального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.10.2015 № 1217 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 17.12.2015 № 1456, от 15.02.2016 № 122), заменив слова «Имуще-
ственные права субъектов малого и среднего предпринимательства отсутствуют» сло-
вами «Заключен договор аренды муниципального имущества № 1/2016 от 25.03.2016 
сроком на 5 (Пять) лет».

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

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                          Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2016 № 472
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 терри-

тории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях удовлетворения потребностей населения в продуктах питания, товарах народного 
потребления, предоставления дополнительных рынков сбыта местным товаропроизводителям, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация МО «Городской 
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» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

«Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в случае необходимости, 
может быть определено иное место проведения ярмарки выходного дня в городе Нарьян-
Маре.».

1.2. В пункте 3 постановления слова «еженедельно по субботам» заменить словами «по 
выходным и праздничным дням».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                          Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2016 № 529
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Правила сноса (вырубки) и
методики расчета компенсационной стоимости  

зеленых насаждений, расположенных 
на территории МО «Городской округ «Город

Нарьян-Мар»

В целях приведения Правил сноса (вырубки) и методики расчета компенсационной 
стоимости зеленых насаждений, расположенных на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденных постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 27.11.2015 № 1356, в соответствие с действующим за-
конодательством Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила сноса (вырубки) и методики расчета компенсационной стоимости 
зеленых насаждений, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденные постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 27.11.2015 № 1356, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3.10 исключить.
1.2. В пункте 2.6 абзац пятый исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-

альному опубликованию.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар                                                                                                     Т.В.Федорова

Понятие «подготовка к ОЗП» не тре-
бует расшифровки. Все хорошо знают, 
особенно северяне, что это подготовка к 
осенне-зимнему периоду. Зима для раз-
ных климатических территорий - вещь  от-
носительная. В Заполярье, где отопитель-
ный сезон длится практически круглый 
год, осенне-зимний период, закончив-
шись в июне, в сентябре уже начинается. 

У коммунальщиков всего два-три ме-
сяца на то, чтобы провести ремонты ко-
тельных, теплотрасс, водопроводов и 
скважин. В коммунальную систему На-
рьян-Мара входят 27 котельных и около 
двухсот километров трубопроводов для 
подачи тепла, воды, отвода канализаци-
онных стоков. Всякому здравомыслящему 
человеку понятно, что все это хозяйство 
постоянно требует ремонта и обновления, 
но Нарьян-Мар второй год подряд стал-

кивается с проблемой, когда окружной 
бюджет отказывается выделять нужное на 
подготовку к ОЗП количество средств. 

Так, в 2015 годы на работы к ОЗП городу 
было необходимо более 102 миллионов ру-
блей. Окружная администрация на эти, без 
преувеличения, жизненно важные для за-
полярного города работы выделила субси-
дию в размере 10 миллионов рублей из 63 
миллионов, предусмотренных в окружной 
казне. Это всего 11 процентов от общей по-
требности! Летом 2015 года коммунальщи-
кам удалось залатать самые критические 
«дыры» на тепловых и водопроводных се-
тях. Для сравнения, в 2014 году субсидия 
на подготовку объектов коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний пери-
од составляла почти 83 миллиона рублей. 

На Бога надейся, а сам ремонтируй

Кто и что уберегло Нарьян-Мар этой зи-
мой от крупных аварий? Похоже, ангел хра-
нитель. Но уповать на него вечно – опасно. 

Увы, и в этом году может повториться 
ситуация с подготовкой к ОЗП. ПОКиТС, 
которому принадлежит почти 90 процен-
тов всей жилищно-коммунальной инфра-
структуры города, разработал перечень 
первоочередных задач на лето 2016 года. 
И еще в августе прошлого года направил 
заявку на 112 миллионов рублей. Округ 
первоначально решил дать 60 миллионов. 
Потом – секвестр, оптимизация, и сумма 
на то, чтобы город зимой не вымерз, со-
кратилась до 43 миллионов. Но и эта циф-
ра не стала окончательной. В результате, 
когда бюджет-2016 попал на утверждение 
к депутатам, на подготовку города к ОЗП 
значились 23 миллиона рублей! 

Но финансовая потребность города на 
первоочередные работы на 46 миллионов 
рублей – никуда не делась. По каждому 
капитальному ремонту подготовлена под-
робная смета и проектная документация. 

Первое в этом году письмо с просьбой со-
гласовать перечень работ коммунальщики 
отправили в Департамент строительства, 
ЖКХ, энергетики и транспорта НАО еще 25 
января. В ответ: тишина, ни «да», ни «нет». 1 
и 3 марта новые письма в Департамент. 

Первый ответ на запросы коммуналь-
щики получили 24 марта. Департамент со-
общил, в окружном бюджете на исполне-
ние полномочий по организации электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения при подго-
товке ОЗП заложено 23 миллиона рублей. 
И это не только для ПОКиТС, а для всех 
шести организаций-владельцев комму-
нального хозяйства в городе. Поскольку 
округ с 1 января 2016 года буквально че-
рез год вернул эти полномочия на муни-
ципальный уровень, средства будут пере-
числены в бюджет Нарьян-Мара. 

Персональное Постановление?

Но, собственно, ПОКовцы не об этих 23 
миллионах спрашивали. Чтобы читателям 
было понятно, уточним некоторые юриди-

ческие нюансы. 30 марта 2015 года в окру-
ге было принято Постановление о предо-
ставлении субсидии юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение части затрат по капитально-
му ремонту систем коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки объектов к 
работе в осенне-зимний период.

Согласно ВСЕМ требованиям этого до-
кумента ПОКиТС вправе воспользоваться 
данной субсидией. И коммунальщики раз-
работали перечень АРХИВАЖНЫХ ремон-
тов на 23 миллиона рублей (напоминаем, 
общая потребность 46 миллионов). Самый 
капиталоемкий раздел: подготовка к ОЗП 
системы теплоснабжения. В трех котель-
ных нужно провести капитальный ремонт 
котлов – места, где и рождается тепло. Ка-
питального и безотлагательного ремонта 
требуют шесть участков теплоснабжения. 
На три из этих теплотрасс завязаны соци-
альные, причем, детские объекты: детские 
сады №3 и №50, а также школа-интернат 
им.А.П.Пырерки. Да, и за жильцов Лени-
на, 27, улиц Меньшикова и Рабочей волни-
тельно. 

Кроме того, в эти 23 миллиона входит 
капитальный ремонт и установка прибо-
ров учета на шести водозаборных скважи-
нах. Перспектива оставить город без воды 
тоже не выглядит заманчивой. 

Финал (хотя хочется надеяться, что нет) 
наступил 15 апреля, когда Департамент 
сообщил ПОКиТС, что указанное выше 
Положение может применяться на терри-
тории всего НАО только для поселка Ис-
кателей. Хотя в самом Положении об этом 
нет ни слова.

Не хочется сгущать краски, но если 
коммунальщики и в этом году не смогут 
провести полноценно необходимые ре-
монты, то, боюсь, что и ангелу хранителю 
не удастся уберечь Нарьян-Мар от комму-
нальной беды.

Светлана Политова 

МОЖНО ЛИ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗИМЕ БЕЗ ДЕНЕГ?
Играть с зимой в Арктике – это все 
равно, что играть с огнем рядом с 
бензоколонкой.


