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Лучшие предприниматели Нарьян-
Мара получили награды.

В Нарьян-Маре состоялась церемония 
награждения победителей и участников 
муниципального конкурса «Лучший пред-
приниматель года». Впервые конкурс про-
шел в 2014 году и стал ежегодным событи-
ем в деловой жизни города.

В этом году на конкурс от представи-
телей бизнеса поступило 10 заявок, в про-
шлом году и в позапрошлом – по три заявки.

По результатам голосования победителем 
в номинации «Лучший предприниматель в 
сфере услуг» признана Анна Сылка – студия 
красоты «OSOBA». На рынке с прошлого года. 
Численность работников организации состав-
ляет пять человек, которые на постоянной ос-
нове повышают свою квалификацию.

Победителем в номинации «Лучший 
предприниматель в сфере торговли и обще-

ственного питания» стал Василий Торцев – 
книжный магазин «Эрудит». На рынке более 
20 лет. Василий Евдокимович внес значитель-
ный вклад в сохранение и развитие книжной 
торговли в Нарьян-Маре. В прошлом году на-
гражден памятной медалью оргкомитета по 
проведению Года литературы в России  «За 
особый вклад в книжное дело».

ООО «Формула здоровья» победила в 
номинации «Лучший работодатель». На 
рынке Нарьян-Мара с 2010 года. В следу-
ющем году планируется открыть еще одну 
аптеку, что создаст дополнительные ра-
бочие места на территории города.  

В номинации «Народное признание» побе-
дителем стал Василий Шамрай – магазин «Зо-
лушка». На рынке услуг с 1994 года. Как было 
отмечено, магазин - одно из самых любимых 
мест нарьян-марских мастериц – рукодель-
ниц. Напомним, призер в этой номинации 
определялся путем народного голосования.

Всех победителей наградили памятны-
ми знаками, дипломами и грантом в 50 ты-
сяч рублей.

В своем поздравлении глава Нарьян-
Мара Татьяна Федорова отметила, что го-
род оказывает всестороннюю поддержку 
мало и среднему предпринимательству – 
в этом году было выделено из городского 
бюджета 2,5 миллиона рублей.  

- Бизнес в Нарьян-Маре развивается, 
здесь есть успешные предприниматели. 
Ведь состоявшийся бизнесмен не только 
эффективно планирует, управляет, соз-
дает рабочие места, он еще и умеет це-
нить своих работников и забоится об их 
будущем. Желаю новых побед, планов, 
проектов и удачи, - сказала Татьяна Фе-
дорова.

Виталий Мартынов
Фото автора

ЗА ЗАСЛУГИ
Четверых горожан наградили 
знаком отличия «За заслуги пе-
ред Нарьян-Маром».

За заслуги в области здравоохра-
нения, добросовестный труд и лич-
ный вклад в развитие города отмечен 
Юнос Шумило. За вклад в развитие ле-
соперерабатывающего производства и 
активную общественную деятельность 
отмечена ветеран труда РФ, округа и 
города Валентина Малыгина.

Анастасия Томилова получила награ-
ду за вклад в развитие кинофикации, а 
Сергей Крымов отмечен за вклад в раз-
витие авиации в Ненецком округе.

Глава города Татьяна Федорова в 
поздравительной речи отметила:

- Прекрасно, что в Нарьян-Ма-
ре проживают такие замечательные 
люди. Сегодня город развивается и в 
его развитие заложен труд многих по-
колений. Уверена, что награжденные 
станут вдохновляющим примером для 
новых поколений нарьянмарцев.

Награда является второй по значи-
мости в системе муниципальных на-
град и была учреждена в преддверии 
празднования 80-летия города. В про-
шлом году награду вручили пятерым 
жителям Нарьян-Мара.

НОВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Избран новый председатель 
контрольно-счетной палаты 
Нарьян-Мара.

Депутаты на сессии горсовета ут-
вердили Ирину Газимзянову на долж-
ность нового председателя контроль-
но-счетной палаты Нарьян-Мара.

В своем выступлении кандидат отме-
тила, что ее работа будет направлена на 
помощь в работе над городским бюд-
жетом, установлении расходных обяза-
тельств города. К своим обязанностям 
новый председатель контрольно-счет-
ной палаты приступила 19 декабря.

Как сказано в анкете, Ирина Газим-
зянова имеет высшее образование. 
Окончила Поморский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова 
по специальности «Юриспруденция». 
Имеет опыт работы в сфере финансо-
вого контроля, экспертно-аналитиче-
ских мероприятий. С 2012 года рабо-
тает главным инспектором в Счетной 
палате Ненецкого округа.

Напомним, с декабря 2011 года на 
должности председателя КСП Нарьян-
Мара была Евгения Ширяева.

НА ПРИВИВКУ!
Горожанам рекомендовано при-
вить домашних питомцев.

Соответствующее постановление 
подписала глава города Татьяна Федо-
рова, основываясь предписанием глав-
ного государственного ветеринарного 
инспектора НАО Александра Антонова.

В документе установлен срок приви-
вочной компании - с 20 декабря 2016 года 
по 28 февраля 2017 года.  Именно в этот 
период в НАО возрастает количество жи-
вотных, заболевших бешенством.

омним, согласно статьи 10.6 кодекса 
об административных правонарушениях 
нарушение правил борьбы с карантин-
ными и особо опасными болезнями жи-
вотных предусмотрен штраф для горо-
жан в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 5 до 7 тысяч 
рублей, для юридических лиц – от 90 до 
100 тысяч рублей или приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Владельцы кошек и собак могут об-
ращаться в КУ НАО «Станция по борь-
бе с болезнями животных» по адресу: 
Ветеринарный проезд, д.5 или по теле-
фонам: 8 (818-53) 2-30-25, 2-30-24.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

БИЗНЕС В ПОЧЕТЕ

Нарьян-Мар входит в новый 2017 
год с принятым бюджетом.

Депутаты горсовета утвердили главный 
финансовый документ на 2017 год и на пла-
новый период 2018–2019 годов. Основные 
параметры городской казны на следующий 
год: доходы - 725,6 млн рублей, расходы – 
729,6 млн рублей. Дефицит, таким образом, 
окажется совсем небольшим – 4 миллиона.

По информации заместителя главы ад-
министрации по экономике и финансам 
Елена Кислякова, 93 процента бюджетных 
средств будет направлено на реализацию 
программ, в рамках которых город исполня-

ет свои полномочия. Всего в на сегодня дей-
ствуют десять муниципальных программ. 
Среди наиболее значимых – благоустрой-
ство городских территорий. На эти цели в 
2017 году город предусмотрел 116 млн ру-
блей. Эти средства в виде субсидий получит 
МБУ «Чистый город», которое и выполняет 
функции по содержанию пешеходной зоны, 
детских площадок, уличного освещения.

Почти 107 млн рублей предусмотрено в 
бюджете Нарьян-Мара на развитие транс-
портной инфраструктуры, в том числе на суб-
сидии Нарьян-Марскому АТП, поскольку уста-
новленные тарифы для населения сегодня 
ниже, чем экономически обоснованные.

Также в бюджете на 2017 год пред-
усмотрены 88 млн рублей на реализа-
цию программы управления городским 
хозяйством. Эти деньги направят МКУ 
«Управление городского хозяйства». Уч-
реждение содержит весь муниципальный 
жилфонд, в том числе обеспечивает его 
ремонт, взносы на капитальный ремонт. 
Кроме того, управление является заказчи-
ком объектов, которые строит город.

В 2018 и 2019 годы доходы бюджета 
Нарьян-Мара прогнозируются на уров-
не 698,8 млн и 706,5 млн рублей соответ-
ственно, расходы — 703,8 млн рублей и 
708,5 млн рублей. Дефицит – 5 млн рублей 
и 2 млн рублей соответственно.

Дарья Молодцова

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

С КАЗНОЙ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
34-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 23.06.2016 № 249-р) следующие изменения:

1.1. В пункте 3.7.1 слова «в установленном порядке, в том числе с ГИБДД, « исключить.
1.2. В пункте 3.8.2 слова «, согласованной с государственной инспекцией по безопасности 

дорожного движения» исключить.
1.3. Пункт 3.4.10 изложить в следующей редакции:
«3.4.10. За любое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также 

за непринятие мер охраны с виновных взимается восстановительная стоимость поврежденных 
или уничтоженных насаждений, в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вслед-
ствие нарушения лесного законодательства».».

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

Глава городского округа                                             Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                  «Город Нарьян-Мар»
____________________Т.В. Федорова                  ____________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 декабря 2016 года
№ 319-р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

Об утверждении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации имущества 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2016 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 03.05.2007 № 151-р, Уставом муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Прогнозный план (программу) приватизации 
имущества муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2016 
год, утвержденный решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.06.2016 
№ 252-р:  

1.1. В Приложении к решению Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
23.06.2016 № 252-р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации иму-
щества муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2016 год» 
(далее – Приложение) в пункте 1.2 Раздела 1 слова «в сумме 44605000 руб.» заменить сло-
вами «нежилых помещений, расположенных в здании по ул. Выучейского, д. 37, в сумме 
47 704 375 рублей».

1.2.  Раздел 2 «Перечень объектов, приватизируемых в 2016 году» Приложения дополнить 
строкой 8 следующего содержания:

8. Нежилые 
помещения

Ненецкий авто-
номный округ, 
г. Нарьян-Мар, 
ул. Выучейско-

го, д. 37

Преимуществен-
ное право на 

приобретение 
арендуемого 
имущества

91,5 II полугодие 
2016 г. 127906,41 3099375

1.3. Пункт 4.1 Раздела 4 Приложения дополнить абзацем 9 следующего содержания:
«- нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 37, 

общей площадью 91,5 кв.м – 3099375 руб. на основании отчета об определении рыночной стои-
мости объекта недвижимости (нежилые помещения по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, 
д. 37) от 18.08.2016 № 037/18/08, подготовленного индивидуальным предпринимателем Терлец-
ким Александром Игоревичем.».

1.4. Дополнить Приложение Разделом 5 следующего содержания:
5. Иные условия приватизации
5.1. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемых нежилых помещений, расположен-

ных по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 37, - 5 (пять) лет со дня заключения договора 
купли-продажи.».

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

Глава городского округа                                             Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                  «Город Нарьян-Мар»
____________________Т.В. Федорова                  ____________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 декабря 2016 года
№ 320-р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О проекте решения о внесении изменений в Устав муниципального образования 
«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 Федерации», статьей 32 Устава МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

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

2. Опубликовать проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в средствах массовой информации для его обсуж-
дения.

3. Установить следующий порядок учета предложений по проекту указанного решения:
3.1. Граждане и юридические лица вправе вносить в городской Совет предложения по про-

екту 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 корре-
спонденция городского Совета, второй с отметкой о дате поступления возвращается лицу, внес-
шему предложения. 

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

4. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта указанного ре-
шения:

4.1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения о внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с участием жи-
телей города Нарьян-Мара в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации и Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 №56.

4.2. Публичные слушания провести 02 февраля 2016 года в 17 часов 30 минут в актовом зале 
администрации города (г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12). Ответственность за организацию и 
проведение публичных слушаний возложить на организационно-правовой отдел Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава городского округа                                             Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                  «Город Нарьян-Мар»
____________________Т.В. Федорова                  ____________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 декабря 2016 года
№ 321-р

Приложение
к решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
от __________ № _______р

Проект

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

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

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», законом Ненецкого автономного округа от 08.11.2016 № 257-оз 
«О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа» Совет городского 
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
изменение дополнив статью 19.1 частью 9 следующего содержания:

«9. Муниципальные служащие, замещавшие должности муниципальной службы в органе 
местного самоуправления, имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страхо-
вой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно оформленной пенсии 
в соответствии с законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Фе-
дерации», если увольнение с муниципальной службы имело место по одному из следующих 
оснований:

1) ликвидация органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий 
замещал должность муниципальной службы, либо сокращение численности или штата му-
ниципальных служащих;

2) достижение предельного возраста, установленного для замещения должности муници-
пальной службы;

3) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работода-
теля соответствующей работы;

4) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на страховую пенсию по 
старости (инвалидности);

5) истечение срока трудового договора (контракта) муниципального служащего, замеща-
ющего должность по обеспечению полномочий лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности.

В случае прекращения муниципальным служащим муниципальной службы вследствие 
инвалидности, полученной в результате исполнения должностных обязанностей по муници-
пальной службе, муниципальному служащему, при наличии минимального стажа, устанавли-
вается пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по инвалидности.

Порядок исчисления стажа муниципальной службы для приобретения права на пенсию за 
выслугу лет устанавливается законом Ненецкого автономного округа от 25 октября 2010 года 
№ 73-оз «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
Ненецком автономном округе».

Размер пенсии за выслугу лет устанавливается решением городского Совета.
Порядок подачи заявления на предоставление пенсии за выслугу лет, порядок рассмо-

трения заявления, порядок выплаты пенсии за выслугу лет, основания для приостановления 
выплаты пенсии за выслугу лет и возобновление выплаты пенсии за выслугу лет, устанавлива-
ются постановлением администрации города.».

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

Глава городского округа                                             Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                  «Город Нарьян-Мар»
____________________Т.В. Федорова                  ____________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
                  2017 года
№         -р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение «Об особенностях исчисления денежного содержания 
муниципальных служащих муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», статьей 10 закона Ненецкого автономного округа 
от 24.10.2007 № 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе», статьей 10 
Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского 
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.09.2016 
№ 270-р «Об особенностях исчисления денежного содержания муниципальных служа-
щих муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие 
изменения:

1.1 Дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Предусматривать средства для единовременной выплаты при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска в размере одного должностного оклада.».
1.2. В пункте 2 после слов «с настоящим решением»дополнить словами «, в том числе вы-

плачивать единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 
размере одного должностного оклада.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее его официального 
опубликования и действует по 31 декабря 2017 года включительно.

Глава городского округа                                             Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                  «Город Нарьян-Мар»
____________________Т.В. Федорова                  ____________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
22 декабря 2016 года
№ 322-р

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

______________________________________

РЕШЕНИЕ

 О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы 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», Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»,  утвержденным решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 28.09.2016 № 268-р,  Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на срок проведения конкурса:

1) Дроздову Веру Авенировну, депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;
2) Орлову Татьяну Никандровну, депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;
3) Корепанова Василия Ростиславовича, депутата Совета городского округа «Город 

Нарьян-Мар»;
4) Синявина Виктора Валерьевича, депутата Совета городского округа «Город Нарьян-

Мар»;
5) Кожевина Виталия Вадимовича, депутата Совета городского округа «Город Нарьян-

Мар».  
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
22 декабря 2016 года
№ 323-р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

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

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

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» за много-
летний добросовестный труд, значимый вклад в дело воспитания подрастающего поколения и 
в связи с 65 – летним юбилеем заведующую библиотекой Государственного бюджетного обще-
образовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 2» Комарову 
Евгению Гавриловну.

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
22 декабря 2016 года
№ 328-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2016 № 1299
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 
№ 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 
а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» Администрация муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 
2016 года.

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

Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 02.12.2016 № 1299

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Раздел I
Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) с учетом постановления 
Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов заку-
пок товаров, работ, услуг» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 
21.11.2013 № 1043) и устанавливает последовательность действий по формированию, утверж-
дению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – планы закупок, закупки).

2. Настоящий Порядок обязателен для применения муниципальными унитарными пред-
приятиями муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с момента 
вступления в силу Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов 
юридических лиц».

3. Планы закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатываются пу-
тем изменения параметров очередного года и первого года планового периода утвержденного 
плана закупок и добавления к ним параметров второго года планового периода.

4. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия решений Со-
вета городского округа «Город Нарьян-Мар» о бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» на очередной финансовый год и плановый период (далее – решение о бюджете).

5. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении ко-
торых планируется разместить либо приглашение принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) которых планируется направить в установленных Федеральным 
законом случаях в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также информа-
ция о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым 
планируются к заключению в течение указанного периода.

6. В планы закупок муниципальных заказчиков, действующих от имени муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – муниципальные заказчики) в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в планы закупок 
юридических лиц, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 8 настоящего Порядка, включается 
информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового перио-
да. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок, 
предусмотренный правовыми актами муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

7. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указан-
ными в подпункте 4 пункта 8 настоящего Порядка, осуществляются от лица соответствующих 
муниципальных органов городского округа «Город Нарьян-Мар», передавших этим лицам 
полномочия муниципального заказчика.

Раздел II
Формирование и утверждение планов закупок

8. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
1) муниципальными заказчиками – после доведения до соответствующего муниципально-

го заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

2) бюджетными учреждениями, созданными Администрацией муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар», за исключением закупок, осуществляемых в 
соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, – после утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности;

3) автономными учреждениями, созданными Администрацией муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар», муниципальными унитарными предприятиями, 
имущество которых принадлежит на праве собственности муниципальному образованию «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона, – после заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее 
– субсидии на осуществление капитальных вложений). При этом в план закупок включаются 
только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий на осуществление капи-
тальных вложений;

4) бюджетными, автономными учреждениями, созданными Администрацией муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», муниципальными унитарными 
предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности муниципальному 
образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар», осуществляющими закупки в рамках 
переданных им Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» муни-
ципальных контрактов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, 
– со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема 
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

9. Планы закупок формируются лицами, указанными в пункте 8 настоящего Порядка, на 
очередной финансовый год и плановый период с учетом следующих положений:

9.1. муниципальные заказчики формируют планы закупок исходя из целей осуществления 
закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона, и представляют их 
не позднее 1 июля текущего года главным распорядителям для формирования на их основании 
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в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджет-
ных ассигнований на осуществление закупок.

Корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями планы 
закупок в процессе составления проектов бюджетных смет и представления главными рас-
порядителями при составлении проекта решения о бюджете обоснований бюджетных ассигно-
ваний на осуществление закупок в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

При необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и 
доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 8 настоящего документа, сформиро-
ванные планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя;

9.2. муниципальные заказчики, не являющиеся главными распорядителями в сроки, уста-
новленные главными распорядителями:

формируют планы закупок и не позднее 1 июля текущего года представляют их главным 
распорядителям для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление 
закупок;

корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями планы 
закупок в процессе составления проекта решения о бюджете;

при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и 
доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 8 настоящего Порядка, сформирован-
ные планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя;

9.3. учреждения, указанные в подпункте 2 пункта 8 настоящего Порядка, в сроки, установ-
ленные органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя:

формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и не позднее 1 июля текущего 
года представляют их органам, осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для 
формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;

корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функ-
ции и полномочия их учредителя, планы закупок в процессе составления проектов планов их 
финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований;

при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности утверждают в сроки, предусмотренные в пункте 8 на-
стоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществля-
ющий функции и полномочия их учредителя;

9.4. юридические лица, указанные в подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка, в сроки, 
установленные главными распорядителями:

формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов решений) о 
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения согла-
шений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений утверждают в 
сроки, установленные пунктом 8 настоящего Порядка, планы закупок;

9.5. юридические лица, указанные в подпункте 4 пункта 8 настоящего Порядка в сроки, 
установленные главными распорядителями:

формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов решений) о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» или приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на соот-
ветствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 8 настоящего Порядка, 
планы закупок.

10. Планы закупок формируются в виде единого документа с учетом Требований к форме 
планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.11.2013 № 1043.

11. Утвержденные планы закупок размещаются лицами, указанными в пункте 8 настояще-
го Порядка, в единой информационной системе в сфере закупок для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.
gov.ru) в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения или изменения.

12. В случае возложения полномочий по планированию закупок для нескольких органов 
исполнительной власти муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
казенных учреждений муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
казенное учреждение муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
или несколько указанных органов, учреждений (далее – уполномоченный орган, уполномочен-
ное учреждение), такие уполномоченные органы, уполномоченные учреждения осуществляют 
действия по формированию, утверждению и ведению планов закупок, предусмотренные По-
рядком.

13. Порядок взаимодействия лиц, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, при 
планировании закупок определяется решениями о создании таких органов, учреждений 
либо решениями о наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Федераль-
ного закона.

Раздел III
Ведение планов закупок

14. Лица, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, а также уполномоченные органы и 
уполномоченные учреждения ведут планы закупок в соответствии с положениями Федераль-
ного закона и постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043.

15. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в случае не-
обходимости являются:

1) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осу-
ществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и 
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым 
товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нор-
мативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов городского округа «Город 
Нарьян-Мар» и подведомственных им казенных учреждений;

2) приведение планов закупок в соответствие с решениями Совета городского округа «Го-
род Нарьян-Мар» о внесении изменений в решение о бюджете;

3) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Россий-
ской Федерации, решений, поручений Правительства Российской Федерации, нормативных 
правовых актов муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», которые 
приняты после утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением о бюджете;

4) реализация решений, принятых лицами, указанными в пункте 8 настоящего Порядка, по 
итогам обязательного общественного обсуждения закупки;

5) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, 
полученной при осуществлении закупки;

6) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального за-
кона, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей);

7) изменение потребности в товарах, работах, услугах, в том числе отмена закупки;
8) изменение сроков (периодичности) осуществления планируемых закупок;
9) изменение объема финансового обеспечения для осуществления закупки;
10) возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана закупок 

было невозможно.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2016 № 1300
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и му-
ниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Отделу информатизации и ТО Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в течение трех дней со дня утверждения Порядка формирования, утверждения и веде-
ния планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» разместить указанный Порядок в единой 
информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 
2016 года.

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

 Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 02.12.2016 № 1300

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме пла-
на-графика закупок товаров, работ, услуг» (далее – Постановление) и устанавливает процедуру 
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения нужд муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее 
– план-график закупок, закупка).

2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими заказ-
чиками:

1) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», – со дня доведения до соответствующего муниципаль-
ного заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обяза-
тельств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

2) бюджетными учреждениями, созданными Администрацией муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар», за исключением закупок, осуществляемых в 
соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, – со дня утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности;

3) автономными учреждениями, созданными Администрацией муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар», муниципальными унитарными предприятиями, 
имущество которых принадлежит на праве собственности Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в случае, предусмотренном частью 4 ста-
тьи 15 Федерального закона, – со дня заключения соглашений о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность (далее – субсидии на осуществление капитальных вложений). При этом в план-
график закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субси-
дий на осуществление капитальных вложений;

4) бюджетными, автономными учреждениями, созданными Администрацией муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», муниципальными унитарными 
предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности муниципальному 
образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар», осуществляющими закупки в рамках пе-
реданных им органами муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» муниципальных контрактов от лица 
указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, – со 
дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

3. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего 
Порядка, ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок с использо-
ванием единой информационной системы в сфере закупок не позднее 10 дней после вынесения 
проекта решения о бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финан-
совый год и плановый период (далее – решение о бюджете) на рассмотрение Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» с учетом следующих положений:

1) заказчики, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установ-
ленные главными распорядителями средств бюджета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
(далее – городской бюджет), но не позднее срока, установленного в абзаце первом настоящего 
пункта:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рас-
смотрение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;

утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при необходи-
мости) и доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка;

2) заказчики, указанные в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установлен-
ные органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но не позднее срока, 
установленного в абзаце первом настоящего пункта:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рас-
смотрение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и утвержде-
ния планов финансово-хозяйственной деятельности;

3) заказчики, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рас-

смотрение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключе-

ния соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;
4) заказчики, указанные в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рас-

смотрение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заклю-

чения соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующими органами 
власти муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», являющимися 
муниципальными заказчиками, полномочий муниципального заказчика на заключение и ис-
полнение муниципальных контрактов от лица указанных органов.

4. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок юридическими лица-
ми, указанными в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка, осуществляются от лица соот-
ветствующих органов муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
передавших этим лицам полномочия муниципального заказчика.

5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным 
участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным 
участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, за-
крытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика), а также путем определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) способом, устанавливаемым Правительством Российской Федерации в соответствии 
со статьей 111 Федерального закона.

6. В случае возложения полномочий по планированию закупок для нескольких органов 
власти муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», казенных уч-
реждений муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на орган ис-
полнительной власти муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
казенное учреждение муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
или несколько указанных органов, учреждений (далее – уполномоченный орган, уполномочен-
ное учреждение), такие уполномоченные органы, уполномоченные учреждения осуществляют 
действия по формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок, предусмо-
тренные настоящим Порядком.

7. Порядок взаимодействия лиц, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, при плани-
ровании закупок определяется решениями о создании таких уполномоченных органов, упол-
номоченных учреждений либо решениями о наделении их полномочиями в соответствии со 
статьей 26 Федерального закона.

8. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых 
размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в тече-
ние года, на который утвержден план-график закупок, а также о закупках у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которыми планируются к заключению в 
течение года, на который утвержден план-график закупок.

9. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок за-
казчиков, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации превышает срок, на который утверждается план-график 
закупок, в план-график закупок также включаются сведения о закупке на весь срок исполнения 
контракта.

10. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы-графики закупок 
в соответствии с положениями Федерального закона и настоящим Порядком, с учетом Требо-
ваний к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением.

11. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения из-
менений в план закупок, а также в следующих случаях:

1) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, ус-
луг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой 
контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной;

2) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) перио-
дичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения 
контракта;

3) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
4) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных 

ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального за-

кона, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей);

6) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного 
обсуждения закупки;

7) повторное осуществление закупок товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом;

8) выделение дополнительных средств на закупку товаров, работ, услуг;
9) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика 

закупок было невозможно.
12. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществля-

ется не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)) извещения об осуществлении закупки, направле-
ния приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за 
исключением случая, указанного в пункте 14 настоящего Порядка, а в случае, если в соответ-
ствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении за-
купки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), – до даты заключения контракта.

13. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесение из-
менений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении 
котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерально-
го закона – не позднее чем за один день до даты заключения контракта.

14. Утвержденный план-график и внесенные в него изменения размещаются с использова-
нием единой информационной системы в сфере закупок в течение трех рабочих дней с даты ут-
верждения плана-графика, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

15. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении 
каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, в том числе:

1) обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в соот-
ветствии со статьей 22 Федерального закона;

2) обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответ-
ствии с главой 3 Федерального закона, в том числе дополнительные требования к участникам 
закупки (при наличии таких требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 
Федерального закона.

16. Информация, включаемая заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, в 
план-график закупок, должна соответствовать показателям плана закупок, в том числе:

1) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок 
идентификационному коду закупки, включенному в план закупок;

2) соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных (максималь-
ных) ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) 
для осуществления закупок на соответствующий финансовый год включенной в план закупок 
информации об объеме финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления 
закупки на соответствующий финансовый год.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2016 № 1482
г. Нарьян-Мар

Об утверждении размера базовой ставки платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) на 2017 год

В соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.06.2009 
№ 510-р «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда в МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», постановлением администрации Ненецкого автономного округа от 30.05.2016 № 164-п «Об 
утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
2016 год» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размер базовой ставки платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) на 2017 год в размере 55,26 руб./кв.м. в месяц.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 08.06.2016 № 657 «О размере базовой ставки платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем)». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2016 № 1486
г. Нарьян-Мар

О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности при проведении ново-
годних и рождественских праздников на территории МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» в 2017 году 

В целях реализации мер по усилению общественной безопасности, защите населения от 
террористических проявлений, минимизации последствий проявления терроризма, устойчиво-
го функционирования объектов экономики и пресечения возможных попыток осуществления 
экстремистских и террористических действий в период подготовки и проведения на терри-
тории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» новогодних и рождественских праздников 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности, осу-
ществляющих деятельность на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1.1. Организовать с 30.12.2016 по 09.01.2017 дежурство ответственных лиц.
1.2. Провести инструктаж с ответственными дежурными по соблюдению ими правил 

антитеррористической защищенности и обеспечению пожарной безопасности.
2. Руководителям Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС (Н.Н.Бетхер), МУП «Комбинат по 

благоустройству и бытовому обслуживанию» (В.М.Витязев), МУП «Нарьян-Марское АТП» 
(М.В.Елисеев), МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (А.Г.Чуклин), МБУ 
«Чистый город» (Н.А.Одегов):

2.1. Издать приказы и организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц на 
предприятиях. Копии приказов направить в Администрацию МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» до 19.12.2016.

2.2. Обеспечить готовность аварийно-восстановительных формирований на предприяти-
ях.

2.3. Докладывать обо всех чрезвычайных происшествиях ответственному дежурному в 
Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Отделу ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» (В.В.Новосёлов):

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

3.2. Организовать контроль за эффективностью принимаемых подведомственными орга-
низациями мер по обеспечению антитеррористической защищенности своих объектов. 

4. Командиру ДНД муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
рекомендовать привлекать членов ДНД для обеспечения общественного порядка в период но-
вогодних и рождественских праздников.

5. Возложить персональную ответственность за качество и полноту проводимых антитер-
рористических мероприятий на руководителей предприятий и учреждений.

6. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2016 № 1487
г. Нарьян-Мар

О введении режима «Повышенная готовность» функционирования органов управления 
городского звена Ненецкой территориальной подсистемы единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период новогодних и 
рождественских  праздников 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 08.12.2016, в целях обеспечения готовности органов управления городского 
звена Ненецкой территориальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период празднования новогодних и 
рождественских праздников Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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Официальный бюллетень МО «Городской округ Город Нарьян-Мар»
«Наш город» зарегестрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529

1. Ввести с 20.00 часов 30 декабря 2016 года до 08.00 часов 09 января 2017 года режим 
«Повышенная готовность» функционирования органов управления городского звена Ненецкой 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

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

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

4. Начальнику отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» (В.В.Новосёлов) обеспечить своевременное доведение до 
органов управления и сил городского звена Ненецкой территориальной подсистемы РСЧС 
оперативной информации при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайной 
ситуации.

5. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Б.Бебенина.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2016 № 1491
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 26.11.2014 № 2892 «О комиссии по установлению необходимости про-

ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В связи с кадровыми изменениями в структурных подразделениях Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
26.11.2014 № 2892 «О комиссии по установлению необходимости проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» изменение, изложив приложение 1 в следующей редакции:

«Приложение 1

СОСТАВ
комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта  общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

Бебенин Александр Борисович - первый заместитель главы Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», председатель комиссии;

Лисиценский Алексей Владимирович  - ведущий инженер отдела ЖКХ, капитального ре-
монта, дорожного хозяйства и благоустройства Управления строительства, ЖКХ и градострои-
тельной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Члены комиссии:

Будкин Сергей Александрович - начальник отдела контроля в сфере капитального ремонта 
многоквартирных домов Госстройжилнадзора НАО (по согласованию);

Гончаров Александр Васильевич - начальник Управления строительства, ЖКХ и градо-
строительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Мокроусов Сергей Николаевич - начальник отдела муниципального контроля Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Рябова Анна Сергеевна - ведущий менеджер отдела ЖКХ, капитального ремонта, дорож-
ного хозяйства и благоустройства Управления строительства, ЖКХ и градостроительной дея-
тельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Храмова Татьяна Николаевна - начальник отдела ЖКХ, капитального ремонта, дорожного 
хозяйства и благоустройства Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятель-
ности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Чуклин Александр Григорьевич - директор МКУ «Управление городского хозяйства г. На-
рьян-Мара»; лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в много-
квартирных домах; представители организаций, осуществляющих управление многоквартир-
ными домами или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Б.Бебенина.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликова-
нию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2016 № 1548
г. Нарьян-Мар

Об установлении сроков для доставления в казенное учреждение НАО «Станция по 
борьбе с болезнями животных» собак и кошек, принадлежащих руководителям пред-

приятий, учреждений, организаций и гражданам-владельцам, для осмотра, диагности-
ческих исследований и предохранительных прививок антирабической вакцины

В целях реализации пункта 4.1 Санитарных правил СП 3.1.096-96 и Ветеринарных пра-
вил ВП 13.3.1103-9 «3.1 Профилактика инфекционных болезней. Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утвержденных Го-
сударственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации 
31.05.1996 № 11, представления Государственной инспекции по ветеринарии Ненецкого ав-
тономного округа от 09.12.2016 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить срок доставления в казенное учреждение Ненецкого автономного 
округа «Станция по борьбе с болезнями животных», расположенное по адресу: 166001, 
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, Ветеринарный проезд, д. 5, собак и кошек, 
принадлежащих руководителям предприятий, учреждений, организаций и гражданам-
владельцам, находящимся на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», для осмотра, диагностических исследований и предохра-
нительных прививок антирабической вакцины с 20 декабря 2016 года по 28 февраля 
2017 года. 

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

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

График приёма граждан депутатами Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» Январь 2017 года

ул. Рыбников, д. 6А
Старостина Ольга Валентиновна – 13, 24 января, с 18-00 до 20-00
Миловский Николай Леонидович – 25 января, с 17-30 до 18-30
Орлова Татьяна Никандровна – 25 января, с 17-30 до 18-30
ул. Ленина, д. 19, КУ НАО «Государственное юриди-

ческое бюро»
Петунина Ольга Михайловна – 21, 28 января, с 13-00 до 16-00
ул. Ненецкая, д. 12А
Свиридов Сергей Анатольевич –14, 21, 28 января с 10-00 

до 12-00
Хира Надежда Николаевна – 14, 21, 28 января с 10.00 до 12.00
ул. 60 лет октября, д. 42
Ульяновская Людмила Павловна – 3, 10, 17, 24, 31 янва-

ря, с 17-00 до 19-00
Синявин Виктор Валерьевич- 8, 15, 22, 29 января, с 11-00 

до 12-00
Дроздова Вера Авенировна – 7, 14, 21, 28 января, с 11-00 

до 13-00
ул. Сахалинский переулок, д. 3
Корепанов Василий Ростиславович –15, 29 января, с 13-

00 до 14-00
Синявин Виктор Валерьевич-7, 14, 21, 28 января, с 11-00 

до 12-00 
 ул. Калмыкова, д.6
Кожевин Виталий Вадимович (предварительная запись 

по тел: 89115554288) – 03 января с 14.00; 24, 31 января с 
18.00 до 19.00

Общий телефон для справок – 8911 058 88 81

ООО «ПЛАТО Инж.» информирует неопределенный круг лиц (граждан и общественные организации) о на-
чале процедуры общественных обсуждений по проектной документации, включая  материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС), по объекту:  «Реконструкция морского порта Нарьян-Мар на территории 
Ненецкого автономного округа» в форме проведения – слушания.

Заказчик: Акционерное общество «Нарьян-Марский морской торговый порт», 166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Портовая, д.11, e-mail secretar@nmmtp.ru, тел./факс: +7(81853)4-23-95.

Генеральный проектировщик: ООО «Балтморпроект», 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.3, 
оф.416Б, тел. (812) 680-07-57, e-mail: bmp@baltmp.ru

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «ПЛАТО Инж.», 199106, г. Санкт-
Петербург, Большой пр. В.О. д.80 литер Р, тел. (812) 332-94-33, e-mail: info@platoeng.ru

Краткие сведения о намечаемой деятельности:
Реконструкция порта с целью обеспечения транспортной обработки грузов, поступающих с судов в период на-

вигации, и их временное хранение. Вид строительства: реконструкция.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: Администрация МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар».
Место осуществления хозяйственной деятельности: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 

Портовая, д.11.
С документацией о намечаемой хозяйственной деятельности, а также материалами оценки воздей-

ствия на окружающую среду можно ознакомиться в период с 28.12.2016 г. по 29.01.2017 г. в помещении 
администрации г. Нарьян-Мар  по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 
д.12, 4 этаж, каб. 31, тел.: 8 (81853) 4-34-63, e-mail: orginf@adm-nmar.ru.

Общественные слушания (обсуждения) состоятся 30.01.2017 г. в 12.00, по адресу: Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.12, актовый зал.

Замечания и предложения по документации просим направлять в письменном виде с пометкой «к обще-
ственным слушаниям (обсуждениям) по объекту «Реконструкция морского порта Нарьян-Мар на террито-
рии Ненецкого автономного округа» в ООО «ПЛАТО Инж.» по адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, Большой 
пр. В.О. д.80 литер Р, и в электронном виде на, e-mail: info@platoeng.ru.

В холодное время года традиционно воз-
растает количество пожаров, возникающих 
при эксплуатации бытовых электроприбо-
ров. Важно помнить о мерах безопасности 
при обращении с обогревательными при-
борами, поэтому знание простых правил 
позволит обезопасить себя и свою семью, а 
также сохранить ваш домашний очаг.

Меры предосторожности 
при использовании электроприборов:

- Используйте приборы, изготовленные 
только промышленным способом, ни при 
каких обстоятельствах не использовать 
поврежденные, самодельные или «ку-
старные» электрообогреватели.

- Следите за состоянием обогреватель-
ного прибора: вовремя ремонтировать и 
заменять детали, если они вышли из строя. 
Меняйте предохранители, разболтавшие-
ся или деформированные штекеры.

- Убедитесь, что штекер вставлен в ро-
зетку плотно, иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной пожара.

- Следует избегать перегрузки на элек-
тросеть, в случае включения сразу не-
скольких мощных потребителей энергии.

- Не позволяйте детям играть с такими 
устройствами.

- Устанавливайте электрообогреватель 
на безопасном расстоянии от занавесок или 
мебели. Ставить прибор следует на пол, в слу-
чае с конвекторами - крепить на специальных 

подставках на небольшом расстоянии от пола.
- Не размещайте сетевые провода обо-

гревателя под ковры и другие покрытия.
- Не ставьте на провода тяжелые предме-

ты (например, мебель), иначе обогреватель 
может перегреться и стать причиной пожара.

- Не используйте обогреватель в поме-
щении с лакокрасочными материалами, 
растворителями и другими воспламеня-
ющимися жидкостями. Также нельзя уста-
навливать электрообогреватель в захлам-
ленных и замусоренных помещениях.

- Регулярно очищайте обогреватель от 
пыли — она тоже может воспламениться.

При появлении признаков пожара (заго-
рания) не теряйтесь. Действуйте быстро 
и решительно, не поддавайтесь панике:

- четко и ясно сообщите информацию 

по телефону «01»; 
 - до прибытия пожарных подразделений 

примите возможные меры к спасению себя и 
близких, сообщите о случившемся соседям;

- при пожаре люди гибнут в основном 
не от пламени, а от дыма. Поэтому всеми 
способами защищайтесь от него: дышите 
через мокрую ткань, двигаться в дыму луч-
ше всего ползком, вдоль стены, по направ-
лению к выходу из дома или квартиры;

- выбравшись из квартиры, двигайтесь 
только по лестнице. Пользоваться  лиф-
том во время пожара запрещено он может 
остановиться между этажами, а шахта 
лифта быстро заполняется дымом;

- если воспользоваться лестницей для 
выхода наружу из-за сильного задымле-
ния или огня невозможно, то выйдите на 
балкон или откройте окно, привлеките 
внимание прохожих.

ПАМЯТКА

КАК СОГРЕТЬСЯ И НЕ СГОРЕТЬ


