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БЕРЕГ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ

Если составить антирейтинг «до-
стопримечательностей» Нарьян-
Мара, то возглавят его, пожалуй, 
заброшенные баржи и суда, при-
швартованные по берегу Качгор-
тинской курьи. 

Они как символ забвения, упадниче-
ства и безответственности «скалятся» 
из-под воды своими ржавыми боками. 
Многие горожане помнят, что кладбище 
затонувших кораблей стало прирастать 
все новыми «мертвецами» где-то с сере-
дины 90-ых годов.

Ряды позабытых-позаброшенных по-
полняли разные судна: закрытого Пе-
чорского рыбокомбината, исчезнувших с 
приходом рыночной экономики предпри-
ятий-перевозчиков из соседней Респу-
блики Коми, горе-бизнесменов времен 
зарождающегося капитализма. Одним 
словом, найти сегодня хозяев большин-
ства брошенных плавсредств непросто. 

В прошлом году окружной Департа-
мент природных ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса провел 

тщательное обследование всей прибреж-
ной акватории реки Печора в границах 
Нарьян-Мара и поселка Искателей. Хотя в 
этом случае смело можно заменить слово 
«обследование» на «расследование». 

Специалисты обнаружили 93 брошен-
ных судна. Из них 41 нечто, когда-то умев-
шее плавать, теперь стало грудой метал-
лолома - бесхозный и бесполезный мусор, 
отравляющий прибрежную зону ржавчи-
ной. Остальные 52 можно отнести к кате-
гории «тяжело больных»: они сохранили 
«внешность», но «внутренности» боль-
шинства из них дали сбой. Владельцев 33 
кораблей удалось установить, в 19 случа-
ях  хозяин не найден. Собственникам «хо-
зяйских каравелл» предписано их убрать, 
четыре судна уже утилизированы. 

Вопрос утилизации брошенных ко-
раблей не только эстетический. Отслу-
жившие свой век суда не только уродуют 
облик Нарьян-Мара, но и затрудняют на-
вигацию, и представляют огромную эко-
логическую проблему, ведь их останки 
являются источником загрязнения окру-
жающей среды.

ИНМЕТА НА НИХ НЕ ХВАТАЛО

Этим летом у Нарьян-Мара появится шанс 
избавиться от уродливых и опасных «рари-
тетов». В округе состоялся аукцион на про-
ведение работ по очистке береговой полосы 
и прибрежной акватории озера Качгорт от 
металлического лома. Выиграла его компа-
ния «Инмет», ООО готово за 1 миллион 200 
тысяч рублей достать и утилизировать 20 
плавсредств, не подлежащих восстановле-
нию. Работы, согласно контракту, должны 
быть выполнены до 2 октября 2017 года.

По словам специалистов окружного Де-
партамента природных ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса, эти работы 
полностью избавят водоем от «пережитков 
прошлого», а также восстановят эстетиче-
ское и экологическое состояние Качгортин-
ской курьи. Примечательно, что мероприя-
тие будет проведено в Год экологии.

Стоит отметить, что аукцион помог сэко-
номить порядка 300 тысяч рублей. Эти день-
ги будут потрачены на генеральную уборку 
других береговых зон от металлолома.

Работа по утилизации брошенных су-
дов проводится профильным ведомством 
в рамках приоритетного проекта «Чистая 
страна». Кроме очистки берегов проект 
предусматривает создание единого рее-
стра, где будут отмечены все места эколо-
гических загрязнений в Ненецком округе.

Конечно, навести полный порядок на бе-
реговой территории с заброшенными кора-
блями, лодками и баржами за одно лето не 
удастся. Проблема копилась десятилетиями, 
и ее решение займет не один год. Но, как гла-
сит народная мудрость, лиха беда начало.

Светлана Политова
Фото из архива «НВ»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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ГОТОВЬ БЮДЖЕТ
ЛЕТОМ

Мэрия начала подготовку глав-
ного финансового документа 
на 2017 год.

Управление финансов городской ад-
министрации приступило к работе по 
формированию проекта бюджета на 2018 
год и плановый период 2019-2020 г.г.

В настоящее время рассматривается 
порядок формирования проекта бюд-
жета, график и состав предоставления 
главными распорядителями докумен-
тов к проекту бюджета. Начинается 
работ по определению доходной части 
бюджета на предстоящий трёхлетний 
период, ведется работа с главными ад-
министраторами доходов бюджета.

До конца мая на обсуждение обще-
ственному Совету при администрации 
города будут представлены проекты 
нормативных затрат на обеспечение 
функций главных распорядителей 
бюджетных средств (ГРБС).

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ
Глава города Олег Белак совмест-
но с председателем постоянной 
комиссии Собрания депутатов 
НАО Виктором Кмитем провели 
приём по личным вопросам.

За помощью к руководству города 
обратилось десять жителей города. 
В основном, их обращения касались 
жилищно-коммунальной сферы: полу-
чение нового жилья, переселение из 
ветхих и аварийных домов. Одна жи-
тельница пожаловалась на шумную со-
седку и попросила принять меры.

Напомним, глава Нарьян-Мара Олег 
Белак принимает горожан один раз в 
три недели по четвергам в кабинете 
№27 с 17.00 до 19.00. Предварительная 
запись на прием производится за неде-
лю до приема, с 9.00 до 16.00. Телефо-
ны: 4-99-72 или 8-911-557-37-12.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Мурманчане обратились к на-
рьянмарцам за советом. 

В адрес мэрии пришло письмо 
от Мурманского областного центра 
КМНС. В нем наши соседи просят «ока-
зать содействие в форме консультации 
по установке памятника бойцам олен-
но-транспортных батальонов», по-
скольку Нарьян-Мар обладает опытом, 
и первым в России увековечил память 
уникальных солдат Великой Отече-
ственной войны. В письме говорится, 
что идея установки памятника была оз-
вучена на III Съезде коренных народов 
Кольского Севера – саамов. 

Напомним, в Нарьян-Маре памят-
ник оленно-транспортным батальонам 
был торжественно открыт в 2012 году. 
Установлен он по инициативе ненец-
кой общественности.

Памятник посвящен подвигу сол-
дат оленно-транспортных батальонов, 
сформированных в начале 1942 года. 
На Карельский фронт отправлены бо-
лее 6 тысяч ездовых оленей в сопрово-
ждении 600 оленеводов. 

- Мы с удовольствием окажем мур-
манчанам информационную поддерж-
ку. Беречь память о героях былых вре-
мен – это общее дело для всей нашей 
страны, - отметил глава Нарьян-Мара 
Олег Белак.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Подростки Нарьян-Мара убеди-
лись в правдивости слов Джанни 
Родари: «У каждого дела запах 
особый…»

Подростки посетили ООО «Завод стро-
ительных конструкций «Заполярье». Ра-
ботники завода радушно встретили детей 
на проходной завода и разъяснили, как 
надо вести себя на заводе. Экскурсия нача-
лась со знакомства с подсобными помеще-
ниями – столярный цех и арматурный цех. 
Здесь ребятам и девчонкам показали, как 
изготавливаются деревянные окна, как 
на большом рубанке обтесывают доски 
и они получаются гладкими. Также было 
интересно наблюдать за работой кузницы 
в арматурном цехе – дети с замиранием 
сердца смотрели, как сваривают между 
собой толстые металлические прутья, как 
изготавливают арматуру, без которой ни 
одно строительство не обходится.

Далее подросткам показали лабора-

торию завода, в которой проверяются на 
прочность изготавливаемые металличе-
ские конструкции и бетонные блоки. Доль-
ше всего ходили по основным цехам – это 
домостроительный комбинат и бетонно-
растворный узел, в которых изготавлива-
ют бетонные панели, лестничные пролёты, 
дорожные плиты, пустотные плиты пере-
крытия и многое другое. Ребята воочию 
увидели процесс заливки одной из плит.

А в самом сердце предприятия ис-
полнили просьбу мальчишек – показали, 
как замешивается смесь для бетона и как 
он изготавливается. Во время экскурсии 
было очень шумно от работы спецобору-
дования, ребята познакомились на прак-
тике с такими рабочими профессиями, 
как столяр, слесарь, арматурщик, кузнец, 
бетонщик, стропальщик, формовщик, ма-
шинист крана и другими.

В Нарьян-Маре проходит профилакти-
ческое мероприятие «Моя будущая про-
фессия», которое предусматривает по-

сещение обучающимися 8-х и 9-х классов 
различных организаций, например, пи-
щевой промышленности и иных, с целью 
дальнейшего получения профессии в об-
разовательных организациях профессио-
нального образования и трудоустройства 
несовершеннолетних в родном городе. Та-
кие мероприятия помогают определиться 
ребятам с выбором будущей профессии, 
так как позволяют познакомиться с про-
фессиями вживую, так сказать, увидеть и 
потрогать.

Мероприятие организовано Комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и Центром занятости населения.

Татьяна Поздеева
Фото автора

ЧЕМ ПАХНУТ РЕМЕСЛА? 
МОЛОДЕЖЬ

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПРАВО НА ДОПЛАТУ НУЖНО ПОДТВЕРДИТЬ 

Жители Ненецкого округа, полу-
чающие доплату к пенсии в раз-
мере 2708 и 3100 рублей, должны 
подтвердить свое право на эти вы-
платы до 1 июля 2017 года. 

Для перерегистрации необходимо об-
ратиться в офис предоставления услуг 
«Мои документы» или Отделение соци-
альной защиты населения (ОСЗН). В Де-
партаменте здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения заверили, 
что алгоритм перерегистрации макси-
мально прост для жителей округа.

Особые условия предусмотрены для 
всех жителей округа старше 70 лет. Они на-
равне с тружениками тыла и детьми войны 
отнесены властями округа к категории 
нуждающихся в соцподдержке по умолча-
нию. Им перерегистрация не потребуется.

Перерегистрация также не потребуется 
получателям окружной компенсационной 

ежемесячной выплаты в размере 3100 ру-
блей на ребенка-инвалида, а также для 
тех жителей округа, которые осуществля-
ют уход за инвалидом первой группы, ре-
бенком-инвалидом или лицом старше 80 
лет.

Тем пенсионерам, кто не входит в 
льготные категории, необходимо будет 
подойти в офис «Мои документы» или 
ОСЗН с пакетом документов – паспортом, 
пенсионным удостоверением и докумен-
тами, подтверждающими доход. Нерабо-
тающим пенсионерам достаточно будет 
показать трудовую книжку. Работающим 
– принести справку 2НДФЛ за последние 
12 месяцев. Подробнее о процедуре пере-
регистрации можно уточнить по телефону 
2-19-10 в офисе «Мои документы» и 4-33-
39 в Отделении социальной защиты насе-
ления.

С 1 июля при предоставлении еже-
месячных выплат пенсионерам округа в 
размере 2708 и 3100 рублей будет учиты-
ваться индивидуальный доход заявителя. 
Окружную доплату по-прежнему будут по-
лучать все, чей ежемесячный доход мень-
ше трехкратной величины прожиточного 
минимума в НАО. На сегодня это 62 019 
рублей, что сопоставимо с размером сред-
ней заработной платы в регионе. Индиви-
дуальный доход рассчитывается из сум-
мы государственной пенсии, заработной 
платы, компенсационных и социальных 

выплат, а также доходов от предпринима-
тельской деятельности лично заявителя, 
без учета доходов его членов семьи.

«Внедрение критерия нуждаемости, 
обязательного в соответствии с федераль-
ным законодательством, в перспективе 
позволит проиндексировать социальные 
выплаты», - отмечают в Департаменте 
здравоохранения, труда и социальной за-
щиты населения НАО.

В окружном ведомстве также обращают 
внимание жителей на сроки перегистра-
ции. Если предоставить документы до 1 
июля, выплата будет продолжаться непре-
рывно ежемесячно.

Если подать документы после 1 июля и 
до 30 сентября – выплата будет временно 
приостановлена. При этом после пере-
регистрации ее вновь начислят с учетом 
пропущенных месяцев. Например, если 
принести документы на перерегистрацию 
в офис «Мои документы» в сентябре, поло-
женные 3100 или 2708 рублей перечислят 
только в октябре, но сразу за три месяца – 
июль, август и сентябрь.

Если гражданин не успеет перереги-
стрироваться до 30 сентября, то выплата 
прекратится полностью. Документы на ее 
получение можно будет подать вновь, но 
за упущенный период с июля по сентябрь 
выплата не будет компенсирована.

По информации сайта: adm-nao.ru
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ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

НАРЬЯН-МАР» НА ИЮНЬ 2017 ГОДА

ул. Ленина, д. 19, КУ НАО «Государственное 
юридическое бюро»

Петунина Ольга Михайловна (предварительная запись 
по тел: 89110588881)   – 2, 9, 16, 23, 30 июня, с 15-00 до 18-00

ул. Смидовича, д. 18, (Дом быта, 2-й этаж)
Синявин Виктор Валерьевич (предварительная запись 

по тел: 89115636439) – 4, 11, 18, 25 июня, с 12-00 до 13-00

ул. 60 лет октября, д. 42
Ульяновская Людмила Павловна – 6, 13, 20, 27 

июня, с 17-00 до 19-00
Дроздова Вера Авенировна – 3, 10, 17, 24 июня, с 

11-00 до 13-00

ул. Сахалинский переулок, д. 3
Корепанов Василий Ростиславович – 4, 11, 18, 25 

июня, с 13-00 до 14-00

ул. Калмыкова, д.6
Кожевин Виталий Вадимович (предварительная 

запись по тел: 89115554288) – 6, 13, 20, 27 июня, с 
18.00 до 19.00 

Матвеев Павел Васильевич – 5, 12, 19, 26 июня, с 
18-00 до 19-00

Общий телефон для справок – 8911 058 88 81

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2017 № 555
г. Нарьян-Мар

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

утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В муниципальную программу муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Благоустройство», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 
2420 (в ред. от 21.04.2017 № 476), внести следующие изменения:

1.1. В п. 7.4.4. приложения слова «до 27 апреля 2017 года» заменить словами 
«до 02 мая 2017 года».

1.2.  В п. 7.4.7. приложения слова «с 12 апреля 2017 года по 12 мая 2017 года» 
заменить словами «с 19 апреля 2017 года по 19 мая 2017 года», слова «с 28 апреля 
2017 года по 28 мая 2017 года» заменить словами «с 02 мая 2017 года по 02 июня 
2017 года».

1.3. В п. 7.4.8. приложения слова «до 18 мая 2017 года» заменить словами 
«до 25 мая 2017 года», слова «до 01 июня 2017 года» заменить словами «до 08 
июня 2017 года».

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

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                             Д.В.Анохин

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2017 № 574
г. Нарьян-Мар

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на льду водных объ-
ектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в весен-

ний период 2017 года и запрете выхода (выезда) на лед

В соответствии с подпунктом 1 пункта 32 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 32 статьи 6 Устава муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с целью предот-
вращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на льду в период 
весеннего половодья 2017 года, Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выезд транспортных средств и выход граждан на лед водных 
объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», с 23 мая 2017 года.

2. МБУ «Чистый город» до 23 мая 2017 года установить на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в местах вероятного выхода (выезда) 
граждан и транспортных средств на лед аншлаги «Переход (переезд) по льду за-
прещен» (Приложение).

3. Управлению организационно-информационного обеспечения Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» совместно с отделом ГО и 
ЧС, мобилизационной работы организовать разъяснительную работу через СМИ 
по мерам безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных объ-
ектах в период весеннего половодья 2017 года.

4. Выезд на лед водного объекта в период действия запрета на наземных 
транспортных средствах, за исключением снегоходной и снегоболотоходной 
техники, передвигающейся по снегоходным маршрутам, организованным в уста-
новленном порядке, влечет наложение административного штрафа на водителя в 
размере от пятисот до двух тысяч рублей.

5. Выход на лед водного объекта в период действия запрета, за исключением 
оборудованных для этого мест, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

6. Действия пунктов 3 и 4 настоящего постановления не распространяются на 
личный состав аварийно-спасательных и поисково-спасательных служб, а также 
сотрудников скорой медицинской помощи при выполнении указанными лицами 
своих служебных (должностных) обязанностей. 

7. Отделу муниципального контроля Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» совместно с отделом ГО и ЧС, мобилизационной работы 
и ФКУ «Центр ГИМС по НАО» проводить периодические проверки на водных 
объектах.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на помощника главы МО « Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
А.Н.Бережного.

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

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

Казалось бы, нарьянмарцев сегодня 
сложно удивить «услугами» ЖКХ, 
но УК «Наш дом» – это удалось. 

5 мая жители дома по Авиаторов, 24, 
корпус 2 получили счета на оплату. Уди-
виться пришлось дважды. Во-первых, в 
счете появилась строчка «перерасчет». 
Во-вторых, «управляшка» сообщила ново-
селам, что срок эксплуатации счетчиков 
на горячую воду истек почти год назад.  

Ну, обо всем по порядку. Ключи от дол-
гожданного жилья новоселы 33 квартиры 
получили в январе 2015 года. Элементар-
ная арифметика: новоселы обживают ква-
дратные метры всего 2 года 4 месяца. И за 
это время успели «провиниться» перед УК 
дважды: счетчики просрочили, за отопле-
ние задолжали аж за прошлый год?

Надо сказать, что УК «Наш дом» приня-
ла новостройку на обслуживание практи-
чески сразу после сдачи дома в эксплуата-
цию. А в апреле прошлого года сохранила 
за собой это право, выиграв конкурс на 
обслуживание. Уточню, в этом доме 53 
процента – муниципальные квартиры, по-
этому управляющая компания выбирается 
по конкурсу, а не общим собранием жиль-
цов.     

Жители дома удивились, но решили 
этим не ограничиваться: обратились в 
Государственную инспекцию строитель-
ства и жилищного надзора НАО и провели 
общее собрание, на которое пригласили 
управляющую организацию. Инспекция 
заявление приняла, а УК на собрание не 
пришла. 

СЧЕТЧИК НЕ В СЧЕТ

Приборы учета на воду – дело для нас 
относительно новое. С 2010 года государ-
ство стало придумывать механизмы, как 
заставить россиян устанавливать счетчи-
ки: этап первый – бесплатная установка 
(пряник), этап второй – не установил, пла-
ти по нормативу (он больше, чем фактиче-
ское потребление почти в два раза), этап 

третий – либо сообщаешь данные со счет-
чиков, либо платишь по нормативу с при-
менением повышающего коэффициента 
1,5 (кнут в квадрате). 

Постепенно горожане поняли, что 
счетчик экономит семейный бюджет. Но 
дальше россияне разглядели в законода-
тельстве слово «поверка». Казалось бы, 
стрелка по циферблату прибора бегает, 
плачу только за те кубометры воды, что 
потратил. Но … 

У приборов учета есть срок эксплуата-
ции. По горячей воде – 4 года, по холодной 
– 6 лет. Когда истекает срок «жизни» счет-
чика, есть два варианта: замена и повер-
ка. С заменой все понятно: купил новый 
за 600-800 рублей, вызвал специалиста, 
который имеет право заменить прибор и 
поставить пломбу, заплатил – готово. 

А что такое «поверка»? Если просто – 
это обследование прибора и подтверж-
дение, что он исправен. Логично пред-
положить, что эта процедура дешевле: 
новый механизм покупать не нужно. Но… 
Поверку может делать только специали-
зированная организация. В Нарьян-Маре 
таких нет. 

Прошу прощения у читателей за от-
ступление от темы. Возвращаемся к 
Авиаторов, 24. Напомню, новоселье 
отпраздновали в этом доме в январе 
2015 года. Почему срок эксплуатации 
счетчика на горячую воду истек в июне 
2016 года (напоминаю, у счетчика на 
горячую воду период эксплуатации – 4 
года)?

Удалось выяснить, что в этом доме на 
Авиаторов в каждом из трех подъездов 
установлены счетчики разного года выпу-
ска (читай: разного года поверки): первый 
подъезд – год выпуска 2012-й, второй – 
2013-й, третий подъезд – 2014-й. 

Строители торопились сдать, заказчик 
– торопился принять. В результате, запла-
тить будут вынуждены жильцы. Счетчики 
на горячую воду обязательно придется 
поменять, в противном случае платить за 
горячую воду нужно будет по нормативу с 
повышающим коэффициентом. 

Правда, специалисты городского 
Управления строительства, ЖКХ и ГД на-
правили запрос застройщику, который по 
контракту три года обязан нести гаран-
тийные обязательства по дому. Гарантий-
ный срок истекает в декабре 2017 года.   

ПЕРЕРАСЧЕТ? ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ? 

Вторая проблема, с которой столкну-
лись жильцы этого дома: в квитанции по-
явилась строчка «перерасчет». Управля-
ющая компания не стала себя утруждать 
объяснением. Ограничилась четырьмя 
строчками: «Информируем Вас, что в свя-
зи с проведением проверки правильности 
начислений за отопление по заявлениям 
жильцов Вашего дома в надзорные органы 
за период с января 2016 года по февраль 
2017 года, по предписанию Вам произве-
ден перерасчет начислений за отопление 
за указанный период» (цитата дословная). 
Вы, уважаемые читатели, что-то поняли из 
этого лаконичного сообщения?    

Старшая по дому, неравнодушный че-
ловек Галина Николаевна Калинина про-
шла по квартирам и выяснила, что для 
каждой квартиры установлен свой размер 
перерасчета. Одних жильцов УК просит 
доплатить 3 тысячи рублей, других - аж 24 
тысячи рублей. Интересно, что у собствен-
ников квартир с одинаковой площадью 
стоимость «задолженности» разная. 

К сожалению, вопрос УК задать не уда-
лось, на мой звонок я получила ответ: «Ру-
ководителя нет, а я не могу отвечать». После 
прочтения сообщения на квитанции мне (как 
и жильцам дома) совершенно не понятно: 
надзирающий орган – кто это, когда именно 
было вынесено предписание, кто его дол-
жен был исполнить жители или УК, почему 
«управляйка», которая пришла на этот дом 
с момента ввода в эксплуатацию, допустила 
столь значительную финансовую брешь?

К моменту выхода материала жители 
еще не получили ответа от Государствен-
ной инспекции строительства и жилищ-
ного надзора. На 27 мая запланировали 
общее собрание жильцов, пригласили 
управляющую компанию «Наш дом». Мы 
обязательно сообщим, чем закончится эта 
коммунальная история. 

А пока советуем горожанам: вниматель-
но читать квитанции и не стеснятся тре-
бовать от «управляек» выполнения своих 
обязанностей. Ведь до тех пор, пока мы бу-
дут пребывать в счастливом безграмотном 
неведении, нас так легко провести.

Светлана Безумова
Фото Ю.Талеевой 

ЕСТЬ ВОПРОС

МАЙСКИЕ УКАЗИКИ УК

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: 

- Срок эксплуатации счетчиков: холодной воды – 6 лет, горячей - 4 года. 
-  Расход горячей и холодной воды по нормативу в месяц на одного человека 7,2 

кубометра, фактический – от 4 до 5 кубометров.
- Возникли сомнения по начисленной квартплате, можно обратиться в Госу-

дарственную инспекцию строительства и жилищного надзора НАО по адресу: г. 
Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27, кор. В, оф. 50, телефон «горячей линии»: 2-10-97.
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.05.2017 № 522
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) переплани-
ровки жилых помещений», утвержденный постановлением Администра-

ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2781

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных  и муниципальных услуг», постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 № 247 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Администрацией муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых поме-
щений», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2781, изменение, изложив Приложение № 
2 в новой редакции (Приложение).

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2017 № 537
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение об условиях и размерах оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений, утвержденное постановлением Адми-

нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2016 № 726

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законом Ненец-
кого автономного округа от 30.10.2004 № 522-ОЗ «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Ненецкого автономного округа», руководствуясь 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.08.2016 
№ 260-п «О совершенствовании систем оплаты труда работников государствен-
ных учреждений 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 це-
лях оптимизации системы оплаты труда руководителей, заместителей руководи-
телей, главных инженеров, главных бухгалтеров и работников муниципальных 
учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об условиях и размерах оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений (далее – Положение), утвержденное постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2016 № 726, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение об условиях и размерах оплаты труда работни-

ков муниципальных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (да-
лее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Общероссийским классификатором ОК 016-94 профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов, приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих», приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих», Отраслевым тарифным соглашением 
в жилищно-коммунальной сфере Российской Федерации на 2017 – 2019 годы, 
утвержденным Общероссийским профсоюзом работников жизнеобеспечения 
08.12.2016 и зарегистрированным в Федеральной службе по труду и занятости 
(регистрационный № 22/17-19 от 28.12.2016), постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 11.08.2016 № 260-п «О совершенствовании 
систем оплаты труда работников государственных учреждений Ненецкого авто-
номного 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» и определяет систему оплаты труда и 
условия применения доплат и надбавок работников муниципальных учреждений 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – муниципальные учрежде-
ния, учреждения).».

1.2. Пункт 1.2. после слов «Положение об условиях и размерах оплаты труда 
муниципальных учреждений устанавливает систему оплаты труда» дополнить 
словами «руководителей, заместителей руководителя, главного инженера и глав-
ного бухгалтера и».

1.3. Пункт 1.3. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Штатное расписание муниципального учреждения согласовывается гла-

вой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по представлению Управления 
строительства, ЖКХ и ГД Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее – Управление строительства, ЖКХ и ГД). Штатное расписание пред-
ставляется на согласование главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с 
приложением пояснительной записки.».

1.4. Пункт 1.4. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Определение размеров заработной платы по основной должности (профес-

сии), а также по должности (профессии), занимаемой в порядке совместитель-
ства, производится раздельно по каждой из должностей (профессий).».

1.5. Пункт 3.5.2. изложить в следующей редакции:
«3.5.2. Выплаты за совмещение профессий (должностей), увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, осуществляются 
работникам учреждений в размере, установленном по соглашению сторон тру-
дового договора, с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, и 
не могут превышать 50% в общей сумме всех доплат. Выплата устанавливается в 
пределах утвержденного годового фонда оплаты труда на соответствующий фи-
нансовый год.».

1.6. В пункте 4.8. слова «Управлением строительства, ЖКХ и градострои-
тельной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» заменить словами «Управлением строительства, ЖКХ и ГД».

1.7. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Условия оплаты труда руководителя учреждения,
его заместителей, главного инженера и главного бухгалтера

5.1. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя, главного инже-
нера и главного бухгалтера производится из средств учреждения в сроки, пред-
усмотренные для выплаты заработной платы всем работникам учреждения, с 
учетом требований трудового законодательства, в том числе с соблюдением пре-
дельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 
его заместителей, главного инженера и главного бухгалтера учреждения, форми-
руемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения 
(без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 

инженера и главного бухгалтера).
5.2. Заработная плата руководителя (заместителя руководителя, главного ин-

женера, главного бухгалтера) состоит из должностного оклада, выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера.

5.3. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 
трудовым договором в соответствии с размерами должностных окладов руково-
дителей учреждений в зависимости от отнесения муниципальных учреждений 
муниципального образования к группам по оплате труда руководителей учреж-
дений, в соответствии с приложением № 3.

Размер должностного оклада руководителя устанавливается главой МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» по представлению Управления строитель-
ства, ЖКХ и ГД в соответствии с настоящим Положением и может быть изменен 
не более одного раза в календарный год в следующих случаях:

1) изменение группы по оплате труда руководителя учреждения, установлен-
ной Приложением 3 настоящего Положения;

2) изменение размера должностного оклада руководителя учреждения, уста-
новленного Приложением 3 настоящего Положения.

При этом изменение размера должностного оклада руководителя произ-
водится на основании сведений, представленных руководителем в Управление 
строительства, ЖКХ и ГД в срок до 30 января года, следующего за отчетным, по 
показателям Приложения 3 к настоящему Порядку.

В случае если, исходя из представленных руководителем сведений, отсут-
ствуют основания для изменения размера должностного оклада руководителя, 
изменение размера его должностного оклада производится в течение календар-
ного года на основании информации, поступившей в Управление строительства, 
ЖКХ и ГД по его запросу, содержащей сведения об изменении штатной числен-
ности работников учреждения, объемов обслуживаемых бюджетных ассигнова-
ний в текущем году.

Управление строительства, ЖКХ и ГД в течение пяти рабочих дней со дня, 
когда стало известно о наступлении случая (случаев), указанного (указанных) 
в настоящем пункте, направляет в адрес отдела муниципальной службы и ка-
дров Администрации МО «Городской округ Город Нарьян-Мар» (далее – отдел 
кадров) служебную записку о необходимости внесения изменений в трудовой до-
говор с руководителем учреждения с указанием нового размера должностного 
оклада руководителя учреждения.

Отдел кадров готовит проект дополнительного соглашения к трудовому до-
говору с руководителем учреждения в течение пяти рабочих дней с момента по-
лучения служебной записки и направляет его на согласование со структурными 
подразделениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Согласованное дополнительное соглашение направляется главе муниципаль-
ного образования на подписание.

В случае изменения размера должностного оклада руководителя соответ-
ствующее решение руководителя об изменении размеров должностных окладов 
заместителей руководителя (главного инженера, главного бухгалтера) в целях 
приведения их в соответствие с требованиями настоящего Положения должно 
быть принято в течение пяти календарных дней со дня изменения размера долж-
ностного оклада руководителя.

Ежемесячная заработная плата руководителя (заместителя руководителя, 
главного инженера, главного бухгалтера) определяется по формуле:

                                     Н
    ЕЗП = ДО x (РК + ------),
                                 100%

где:
ЕЗП – ежемесячная заработная плата руководителя (заместителя руководите-

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

инженера, главного бухгалтера);
РК – районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях (далее – районный коэффициент);
Н – процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях (далее – процентная надбавка).
5.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного инженера, главного бухгалтера учреж-
дения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчи-
тываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного инженера, главного бухгалтера) устанавливается в крат-
ности 5.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного инженера, главного бухгалтера учреждения и среднеме-
сячной заработной платы работников учреждения определяется путем деления 
среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя 
руководителя, главного инженера, главного бухгалтера на среднемесячную за-
работную плату работников этого учреждения. 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осу-
ществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.12.2007 № 922.

Материальная помощь к отпуску включается в расчет средней заработной 
платы.

5.5. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной за-
работной плате руководителей, заместителей руководителя, главного бухгалтера 
муниципальных учреждений размещается в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в порядке и сроки, установленные постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2017 № 176 
«Об утверждении правил размещения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

5.6. Руководитель учреждения может иметь заместителей по основным на-
правлениям деятельности, для реализации которых создано учреждение.

Число заместителей руководителя учреждения определяется в зависимости 
от отнесения учреждения к группам по оплате труда руководителей учреждений.

Руководитель учреждения, относимого к первой группе по оплате труда руко-
водителей учреждений, не может иметь более шести заместителей.

Руководитель учреждения, относимого ко второй группе по оплате труда ру-
ководителей учреждений (за исключением руководителей учреждений, числен-
ность работников которых не превышает 100 человек), не может иметь более 
двух заместителей. 

Руководитель учреждения, относимого ко второй группе по оплате труда ру-
ководителей учреждений, вне зависимости от численности работников учрежде-
ния, может иметь не более двух заместителей при наличии у учреждения филиа-
ла либо в случае принадлежности учреждения к строительной отрасли.

Руководитель учреждения, относимого к третьей, четвертой или пятой груп-
пам по оплате труда руководителей, а также руководитель учреждения, относи-
мого ко второй группе по оплате труда руководителей учреждений, численность 
работников которого не превышает 100 человек, не может иметь более одного 
заместителя.

5.7. Должностные оклады заместителя руководителя, главного инженера и 
главного бухгалтера учреждения устанавливаются руководителем учреждения на 
10 – 30 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения на ос-
новании представления Управления строительства, ЖКХ и ГД, по согласованию 
с главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Глава муниципаль-
ного образования).

5.8. К выплатам компенсационного характера руководителя (заместителя ру-
ководителя, главного инженера, главного бухгалтера) относятся:

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), устанавли-
ваемые в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ненецкого автономного округа;

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего руководите-
ля в размере, не превышающем разницы между фактическим окладом заместите-
ля руководителя (главного инженера) и должностным окладом руководителя, на 

основании распорядительного документа Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» одновременно с назначением исполняющего обязанности 
руководителя.

5.9. К выплатам стимулирующего характера руководителя (заместителя руко-
водителя, главного инженера, главного бухгалтера) относятся квартальные премии.

Другие виды выплат стимулирующего характера руководителям учреждений 
(заместителям руководителя, главному инженеру, главному бухгалтеру) не уста-
навливаются и не выплачиваются.

5.9.1. Квартальная премия выплачивается за фактически отработанное время 
по результатам работы учреждения за отчетный календарный квартал с учетом 
выполнения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности учреж-
дения, муниципального задания бюджетного учреждения, мероприятий муници-
пальных программ (далее – показатели деятельности учреждения).

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

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

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

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

ного бухгалтера) в течение отчетного квартала дисциплинарного взыскания, на-
ложенного работодателем.

5.9.3. Задолженностью учреждения по выплате заработной платы работникам 
учреждения считается задержка всей или части заработной платы в нарушение 
сроков, установленных коллективным договором или локальными актами учреж-
дения.

5.9.4. Размер квартальной премии рассчитывается по формуле:

П = ЕЗП x 25 % x ККПЭ x Кt,

где:
П – размер премии;
ЕЗП – ежемесячная заработная плата руководителя (заместителя руководи-

теля, главного инженера, главного бухгалтера), определяемая в соответствии с п. 
5.3. настоящего Положения;

Ккпэ – поправочный коэффициент, зависящий от достижения плановых по-
казателей деятельности учреждения за отчетный календарный квартал;

Кt – коэффициент, равный соотношению количества фактически отработан-
ных дней руководителя (заместителя руководителя, главного инженера, главного 
бухгалтера) к общему плановому количеству рабочих дней за отчетный кален-
дарный квартал.

5.9.5. 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 учреждения в пределах 
от 1 до 10 процентов включительно;

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

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

При расчете поправочного коэффициента размер невыполнения одного, не-
скольких или всех плановых показателей деятельности учреждения округляется 
до целого числа по правилам математического округления, а именно: если пер-
вый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается 
на единицу; если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не из-
меняется.

5.9.6. Размер квартальной премии руководителя (заместителя руководителя, 
главного инженера, главного бухгалтера) устанавливается на основании отчет-
ности руководителя учреждения за отчетный период.

5.9.7. Решение о выплате (невыплате) квартальной премии заместителю ру-
ководителя (главному инженеру, главному бухгалтеру) учреждения принимается 
руководителем учреждения с учетом пунктов 5.9.1 – 5.9.5. настоящего Положе-
ния.

5.9.8. Руководитель учреждения ежеквартально, не позднее 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в Управление строитель-
ства, ЖКХ и ГД отчет о выполнении показателей деятельности учреждения за 
отчетный период по форме согласно Приложению 4 с приложением пояснитель-
ной записки.

Решение о выплате (невыплате) квартальной премии руководителю учрежде-
ния принимается Главой муниципального образования по представлению Управ-
ления строительства, ЖКХ и ГД на руководителя учреждения.

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 учрежде-
ния за отчетный период с предложением о размере премии и проект распоряже-
ния, устанавливающий размер премии руководителю учреждения.

Проект распоряжения представляется Главе муниципального образования 
для принятия решения.

В случае недостижения показателей премирования по итогам работы за квар-
тал Управление строительства, ЖКХ и ГД готовит проект письма за подписью 
Главы муниципального образования в адрес руководителя учреждения об отказе 
в премировании с указанием причин отказа.

5.9.9. В случае отсутствия отчета о выполнении показателей деятельности 
учреждения за отчетный период, в установленные настоящим Положением сро-
ки, премия руководителю учреждения не выплачивается.

5.9.10. В случае изменения в течение отчетного календарного квартала раз-
мера должностного оклада руководителя (заместителя руководителя, главного 
инженера, главного бухгалтера) квартальная премия рассчитывается исходя из 
размера должностного оклада руководителя (заместителя руководителя, главного 
инженера, главного бухгалтера), действующего на дату принятия решения о вы-
плате квартальной премии.

5.10. Руководителям муниципальных учреждений (заместителям руководи-
теля, главному инженеру, главному бухгалтеру) при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска выплачивается один раз в календарном году материаль-
ная помощь в размере 0,5 должностного оклада (ставки) с применением к нему 
районного коэффициента 1,8 и процентной надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Материальная помощь к ежегодному оплачиваемому отпуску выплачивается 
руководителю (заместителю руководителя, главному инженеру, главному бухгал-
теру) учреждения на основании заявления.

В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке 
на части материальная помощь выплачивается при предоставлении одной из частей еже-
годного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.

Выплата материальной помощи в первый год работы осуществляется про-
порционально полным месяцам, прошедшим с даты приема на работу до оконча-
ния календарного года.

При увольнении руководителя (заместителя руководителя, главного инже-
нера, главного бухгалтера) выплата материальной помощи осуществляется про-
порционально полным месяцам, прошедшим с начала календарного года до даты 
увольнения. В случае если указанным работникам материальная помощь ранее 
была выплачена, данная материальная помощь удержанию не подлежит.

5.11. Руководитель учреждения несет ответственность за несоблюдение 
предельного соотношения среднемесячных заработных плат заместителей руко-
водителя, главного инженера и главного бухгалтера и среднемесячной зарплаты 
работников учреждения в соответствии со статьей 278 Трудового кодекса РФ.

5.12. Учредитель учреждения несет ответственность за несоблюдение пре-
дельного соотношения зарплаты руководителя и работников в порядке, установ-
ленном действующим законодательством (ст. 192 ТК РФ, ст. 57 Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ).».

1.8. Подпункт 7 пункта 6.2. изложить в следующей редакции:
«7) материальная помощь к ежегодному оплачиваемому отпуску – 0,5 оклада 
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руководителя, заместителей руководителя, главного инженера и главного бухгал-
тера и 1 оклад остальных работников учреждения.».

1.9. Дополнить Положение Приложениями 3, 4 следующего содержания:

«Приложение № 3
к Положению об условиях и размерах 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений

Порядок
отнесения муниципальных учреждений 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
к группам по оплате труда руководителей учреждений и определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения

1. Группа по оплате труда руководителей учреждений устанавливается на 
один финансовый год Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», в ведении которых находятся соответствующие учреждения, в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

2. Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавлива-
ется исходя из плановых (проектных) показателей.

Группы по оплате труда руководителей учреждений, подведомственных 
Управлению строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

градостроительной деятельности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Группы по оплате труда руководителей 
учреждений Баллы

I от 100 и выше
II от 70 до 99
III от 50 до 69
IV от 40 до 49
V до 39

Сумма баллов определяется путем суммирования количества баллов, присва-
иваемых в соответствии со следующими критериями:

Штатная численность работников по состоянию на 
31 декабря предыдущего года Баллы

До 14,99 единиц 10
От 15 до 29,99 единиц 20
От 30 до 49,99 единиц 30
От 50 до 89,99 единиц 40
От 90 единиц 50

Объем утвержденных бюджетных ассигнований в расчете на 1 
штатную единицу по состоянию на 31 декабря предыдущего года Баллы

До 1,5 млн. рублей 10
От 1,5 млн. рублей до 2 млн. рублей 20
От 2 млн. рублей до 5 млн. рублей 30
От 5 млн. рублей до 25 млн. рублей 40
От 25 млн. рублей до 50 млн. рублей 50
Свыше 50 млн. рублей 60

Организация приносящей доход деятельности Баллы
доход за предшествующий финансовый год до 5 млн. руб. 5
доход за предшествующий финансовый год от 5 млн. руб. 10

Размеры
должностных окладов руководителей учреждений,

в зависимости от отнесения муниципальных учреждений
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

к группам по оплате труда руководителей учреждений

№ 
п/п

Группа по оплате труда 
руководителей учреждений

Должностной оклад руководителя 
учреждения, рублей

1 2
1 I 71 500
2 II 56 100
3 III 51 700
4 IV 46 200
5 V 44 000

«Приложение № 4
к Положению об условиях и размерах 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений

Отчет о выполнении показателей деятельности
за _________________________

(отчетный период)
_______________________________________________

наименование учреждения)

Наименование показателя деятельности 
учреждения

Плановый 
показатель

Фактический 
показатель

% испол-
нения

Сумма просроченной/безлимитной задолжен-
ности по выплате заработной платы работни-
кам на конец отчетного квартала

X X

Сумма просроченной/безлимитной за-
долженности по обязательным платежам 
в бюджет и внебюджетные на конец от-
четного квартала

X X

Наличие у руководителя (заместителя ру-
ководителя, главного инженера, главного 
бухгалтера) в течение отчетного календар-
ного квартала дисциплинарного взыска-
ния, наложенного работодателем

X X

Показатели деятельности для муници-
пальных бюджетных учреждений
Выполнение объемных показателей, уста-
новленных муниципальным заданием на 
отчетный период по видам работ, услуг:
- услуга 1;
- работа 1;
- работа 2;
- работа n
Показатели деятельности для муници-
пальных казенных учреждений
Своевременное и качественное выполне-
ние программных мероприятий, финан-
сируемых из бюджета, выполнение плана 
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

2. Отделу муниципальной службы и кадров Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в срок до 01 августа 2017 года привести заключенные ранее тру-
довые договоры (контракты) с руководителями муниципальных учреждений в соот-
ветствие с требованиями Положения, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Руководителям муниципальных учреждений МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в срок до 01 августа 2017 года привести трудовые договоры с заме-
стителями руководителей, главными инженерами и главными бухгалтерами муни-
ципальных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие с 
требованиями Положения, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Управлению экономического и инвестиционного развития Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в срок до 01 июня 2017 года напра-
вить в отдел муниципальной службы 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 утверждения настоящего Порядка штатных расписании учреждений с 
учетом средней ежемесячной заработной платы работников списочного состава 
учреждения (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного инже-
нера и главного бухгалтера) за 2016 год.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования, но не ранее 01 августа 2017 года.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2017 № 538
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка определения условий оплаты труда руководите-
лей, их заместителей, главных инженеров, главных бухгалтеров и главных 

экономистов муниципальных унитарных предприятий МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.01.2015 № 2 «Об условиях оплаты труда руководителей фе-
деральных государственных унитарных предприятий», постановлением Администра-
ции Ненецкого автономного округа от 11.03.2016 № 62-п «Об утверждении Положения 
о порядке определения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров государственных унитарных предприятий Ненецкого автономного 
округа», в целях совершенствования системы оплаты труда руководителей, заместите-
лей руководителей, главных инженеров, главных бухгалтеров и главных экономистов 
муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения условий оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных инженеров, главных бухгалтеров и главных экономистов 
муниципальных унитарных предприятий 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 августа 2017 года привести заключенные 
ранее трудовые договоры (контракты) с руководителями муниципальных унитар-
ных предприятий в соответствие с требованиями Порядка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Руководителям муниципальных унитарных предприятий МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в срок до 01 августа 2017 года привести трудовые 
договоры с заместителями руководителей, главными инженерами, главными бух-
галтерами и главными экономистами муниципальных унитарных предприятий 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар в соответствие с требованиями По-
рядка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Управлению экономического и инвестиционного развития Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в срок до 01 июня 2017 года напра-
вить в отдел муниципальной службы 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 утверждения настоящего Порядка штатных расписаний предприятий 
с учетом средней ежемесячной заработной платы работников списочного состава 
предприятия (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного ин-
женера и главного бухгалтера) за 2016 год.

5. Признать утратившими силу с 01 августа 2017 года:
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 15.04.2016 № 443 «Об утверждении Положения о порядке определения усло-
вий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных инженеров и главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий, муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 14.06.2016 № 669 «О внесении изменения в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.04.2016 № 443 «Об утвержде-
нии Положения о порядке определения условий оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных инженеров и главных бухгалтеров муниципальных уни-
тарных предприятий, муниципальных бюджетных и казенных учреждений МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 18.07.2016 № 816 «О внесении изменений в Положение о порядке определе-
ния условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных инженеров и 
главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 15.04.2016 № 443»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 22.07.2016 № 833 «О внесении изменения в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.04.2016 № 443 «Об утвержде-
нии Положения о порядке определения условий оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных инженеров и главных бухгалтеров муниципальных уни-
тарных предприятий, муниципальных бюджетных и казенных учреждений МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования, но не ранее 01 августа 2017 года.

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

 
Приложение
к постановлению Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
05.05.2017 № 538

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 
И ГЛАВНЫХ ЭКОНОМИСТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Раздел I
Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет условия и размер оплаты труда руководи-
телей, заместителей руководителей, главных инженеров, главных бухгалтеров и 

главных экономистов муниципальных унитарных предприятий МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее – руководитель, заместитель руководителя, 
главный инженер, главный бухгалтер и главный экономист предприятия).

2. Настоящий Порядок разработан в целях:
- совершенствования системы оплаты труда руководителей, заместителей ру-

ководителей, главных инженеров, главных бухгалтеров и главных экономистов 
предприятий;

- установления зависимости размеров оплаты труда руководителей, замести-
телей руководителей, главных инженеров, главных бухгалтеров и главных эко-
номистов предприятий от результатов финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий;

- повышения мотивации руководителей, заместителей руководителей, глав-
ных инженеров, главных бухгалтеров и главных экономистов к обеспечению без-
убыточной, результативной деятельности предприятий.

Раздел II
Определение размера оплаты труда руководителя, заместителей

руководителя, главного инженера, главного бухгалтера и главного экономиста

3. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя, главного инжене-
ра, главного бухгалтера и главного экономиста производится из средств предпри-
ятия в сроки, предусмотренные для выплаты заработной платы всем работникам 
предприятия, с учетом требований трудового законодательства, в том числе с 
соблюдением предельного уровня соотношения среднемесячной заработной пла-
ты руководителей, их заместителей, главных инженеров, главных бухгалтеров и 
главных экономистов предприятий, формируемой за счет всех источников фи-
нансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников предприятий (без учета заработной платы руково-
дителя, заместителей руководителя, главного инженера, главного бухгалтера и 
главного экономиста).

4. Заработная плата руководителя (заместителя руководителя, главного инже-
нера, главного бухгалтера, главного экономиста) состоит из должностного окла-
да, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

5. Помимо установленной пунктом 4 настоящего Порядка заработной платы 
руководителю (заместителю руководителя, главному инженеру, главному бухгал-
теру, главному экономисту) предоставляются социальные гарантии и компенса-
ции, установленные разделом V настоящего Порядка.

6. Предприятие не вправе за счет средств предприятия производить выплаты 
руководителю (заместителю руководителя, главному инженеру, главному бухгал-
теру, главному экономисту), не предусмотренные настоящим Порядком и трудо-
вым договором.

Раздел III
Установление должностного оклада, выплат компенсационного

характера и ежемесячной заработной платы

7. Размер должностного оклада руководителя определяется по формуле:

ДО = О x К,

где:
ДО – должностной оклад руководителя без учета выплат компенсационного 

и стимулирующего характера;
О – базовый оклад руководителя;
К – коэффициент сложности управления предприятием.
8. Размер базового оклада руководителя устанавливается в размере 30 096 

рублей.
9. Коэффициент сложности управления предприятием определяется в зави-

симости от масштаба управления предприятием и первоочередной потребности 
населения в реализуемых (выполняемых) предприятием услугах (работах) по 
формуле:

К = К1 + К2 + К3 - К4,

где:
К – коэффициент сложности управления предприятием;
К1 – повышающий коэффициент, зависящий от штатной численности работ-

ников предприятия;
К2 – повышающий коэффициент, зависящий от количества обособленных 

структурных подразделений предприятия с оборудованными стационарными ра-
бочими местами в каждом из них, находящихся по адресу, отличному от адреса 
фактического местонахождения предприятия;

К3 – повышающий коэффициент, равный 0,5, применяемый для предпри-
ятий, оказывающих населению услуги водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения либо осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования;

К4 – понижающий коэффициент, зависящий от среднегодовой производи-
тельности труда на предприятии.

10. Значения повышающих коэффициентов К1 и К2 определяются в соответ-
ствии с Приложениями 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 заключения трудового договора с руководителем либо по состоянию на дату 
внесения в трудовой договор изменения в части размера должностного оклада в 
случае, если размер должностного оклада был изменен.

10.1. Понижающий коэффициент К4 составляет 0,2 и применяется для пред-
приятий со среднегодовой производительностью труда за год, предшествующий 
текущему году, менее 800 тыс. руб./чел.

Среднегодовая производительность труда за год, предшествующий текущему 
году, рассчитывается как соотношение годовой выручки предприятия, опреде-
ленной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, к штатной числен-
ности по состоянию на 31 декабря отчетного года.

11. Размер должностного оклада заместителя руководителя (главного инжене-
ра, главного бухгалтера, главного экономиста) устанавливается руководителем по 
согласованию с главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в пределах от 
50 до 80 процентов от размера должностного оклада руководителя в зависимости 
от сложности и ответственности возлагаемых должностных обязанностей замести-
теля руководителя (главного инженера, главного бухгалтера, главного экономиста).

12. Размер должностного оклада руководителя устанавливается главой МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Глава муниципального образова-
ния) по представлению управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление 
экономики) в соответствии с настоящим Положением на срок заключения трудо-
вого договора и может быть изменен в следующих случаях:

1) изменение коэффициента сложности управления предприятием;
2) изменение размера базового оклада руководителя предприятия, установ-

ленного пунктом 8 настоящего Порядка.
13. Изменение размера должностного оклада руководителя в случае (случа-

ях), указанном (указанных) в пункте 12 настоящего Порядка, может производить-
ся не более одного раза в календарный год.

При этом изменение размера должностного оклада руководителя в случае 
(случаях), указанном (указанных) в подпунктах 1, 2 пункта 12 настоящего По-
рядка, производится на основании 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, отсут-
ствуют основания для изменения размера должностного оклада руководителя, 
изменение размера его должностного оклада производится в течение календар-
ного года в срок, установленный пунктом 14 настоящего Порядка, на основании:

- представления руководителя об изменении размера должностного оклада 
ввиду наступления случая, указанного в подпункте 1 пункта 12 настоящего По-
рядка, с приложением подтверждающих документов;

- информации, поступившей в Управление экономики по его запросу, со-
держащей сведения об изменении коэффициента сложности управления пред-
приятием и (или) о несоблюдении требования, предусмотренного пунктом 17 
настоящего Порядка.
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14. Управление экономики в течение пяти рабочих дней со дня, когда стало 
известно о наступлении случая (случаев), указанного (указанных) в пункте 12 
настоящего Порядка, направляет в адрес отдела муниципальной службы и ка-
дров Администрации МО «Городской округ Город Нарьян-Мар» (далее – отдел 
кадров) служебную записку о необходимости внесения изменений в трудовой до-
говор с руководителем предприятия с указанием нового размера должностного 
оклада руководителя предприятия.

Отдел кадров готовит проект дополнительного соглашения к трудовому до-
говору с руководителем предприятия в течение пяти рабочих дней с момента по-
лучения служебной записки и направляет его на согласование со структурными 
подразделениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Согласованное дополнительное соглашение направляется Главе муниципаль-
ного образования на подписание.

В случае изменения размера должностного оклада руководителя соответ-
ствующее решение руководителя об изменении размеров должностных окладов 
заместителей руководителя (главного инженера, главного бухгалтера, главного 
экономиста) в целях приведения их в соответствие с требованиями настоящего 
Порядка должно быть принято в течение пяти календарных дней со дня измене-
ния размера должностного оклада руководителя.

15. К выплатам компенсационного характера руководителя (заместителя ру-
ководителя, главного инженера, главного бухгалтера, главного экономиста) от-
носятся:

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), устанавли-
ваемые в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ненецкого автономного округа;

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего руководите-
ля, в размере, не превышающем разницы между фактическим окладом замести-
теля руководителя (главного инженера) и должностным окладом руководителя, 
на основании распорядительного документа Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» одновременно с назначением исполняющего обязан-
ности руководителя.

16. Ежемесячная заработная плата руководителя (заместителя руководителя, 
главного инженера, главного бухгалтера, главного экономиста) определяется по 
формуле:

 Н
 ЕЗП = ДО x (РК + ------),
 100%

где:
ЕЗП – ежемесячная заработная плата руководителя (заместителя руководите-

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

инженера, главного бухгалтера, главного экономиста);
РК – районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях (далее – районный коэффициент);
Н – процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях (далее – процентная надбавка).
17. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы ру-

ководителя, его заместителей, главного инженера, главного бухгалтера и главно-
го экономиста предприятия, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработ-
ной платы работников предприятия (без учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного инженера, главного бухгалтера и главного 
экономиста), равен 6.

18. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осу-
ществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.12.2007 № 922.

Материальная помощь к отпуску включается в расчет средней заработной 
платы.

Раздел IV
Установление выплат стимулирующего характера

19. К выплатам стимулирующего характера руководителя (заместителя ру-
ководителя, главного инженера, главного бухгалтера, главного экономиста) от-
носятся квартальные премии.

20. Квартальная премия выплачивается за фактически отработанное время по 
результатам работы предприятия за отчетный календарный квартал с учетом вы-
полнения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия (далее – показатели деятельности предприятия).

В фактически отработанное время руководителя (заместителя руководителя, 
главного инженера, главного бухгалтера, главного экономиста) 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 бух-
галтера, главного экономиста).

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

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

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

ного бухгалтера, главного экономиста) в течение отчетного квартала дисципли-
нарного взыскания, наложенного работодателем.

22. Задолженностью предприятия по выплате заработной платы работникам 
предприятия считается задержка всей или части заработной платы в нарушение 
сроков, установленных коллективным договором или локальными актами пред-
приятия.

23. Размер квартальной премии рассчитывается по формуле:

П = ЕЗП x 25 % x ККПЭ x Кt,

где:
П – размер премии;
ЕЗП – ежемесячная заработная плата руководителя (заместителя руководите-

ля, главного инженера, главного бухгалтера, главного экономиста);
Ккпэ – поправочный коэффициент, зависящий от достижения плановых по-

казателей деятельности предприятия за отчетный календарный квартал;
Кt – коэффициент, равный соотношению количества фактически отработан-

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

24. Предельный размер поправочного коэффициента Ккпэ составляет 1.
Значение поправочного коэффициента Ккпэ снижается:
на 0,1 – в случае невыполнения в отчетном календарном квартале одного, не-

скольких или всех плановых показателей деятельности предприятия в пределах 
от 1 до 10 процентов включительно;

на 0,5 – в случае невыполнения в отчетном календарном квартале одного, не-
скольких или всех плановых показателей деятельности предприятия в пределах 
от 11 до 25 процентов включительно;

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

При расчете поправочного коэффициента размер невыполнения одного, не-
скольких или всех плановых показателей деятельности предприятия округляется 
до целого числа по правилам математического округления, а именно: если пер-
вый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается 
на единицу; если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не из-
меняется.

25. Размер квартальной премии руководителя (заместителя руководителя, 
главного инженера, главного бухгалтера, главного экономиста) устанавливается 
на основании отчетности руководителя предприятия за отчетный период.

Решение о выплате (невыплате) квартальной премии руководителю пред-
приятия принимается Главой муниципального образования по представлению 

Управления экономики в форме распоряжения Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» о выплате (невыплате) квартальной премии руково-
дителю предприятия.

26. Решение о выплате (невыплате) квартальной премии заместителю руко-
водителя (главному инженеру, главному бухгалтеру, главному экономисту) пред-
приятия принимается руководителем предприятия с учетом пунктов 20 – 25 на-
стоящего положения.

27. Руководитель предприятия ежеквартально, до 15 числа второго месяца, 
следующего за отчетным периодом, предоставляет в Управление экономики от-
чет о выполнении показателей деятельности 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 деятельности предприятия с предложением о размере воз-
награждения (премии) и проект распоряжения, устанавливающий размер возна-
граждения (премии) руководителю предприятия.

Проект распоряжения представляется Главе муниципального образования 
для принятия решения.

В случае недостижения показателей премирования по итогам работы за квар-
тал Управление экономики готовит проект письма за подписью Главы муници-
пального образования в адрес руководителя предприятия об отказе в премиро-
вании с указанием причин отказа.

28. В случае отсутствия отчета о выполнении показателей деятельности пред-
приятия за отчетный период в установленные настоящим Положением сроки 
премия руководителю предприятия не выплачивается.

29. В случае изменения в течение отчетного календарного квартала раз-
мера должностного оклада руководителя (заместителя руководителя, главного 
инженера, главного бухгалтера, главного экономиста) квартальная премия рас-
считывается исходя из размера должностного оклада руководителя (заместителя 
руководителя, главного инженера, главного бухгалтера, главного экономиста, со-
ответственно), действующего на дату принятия решения о выплате квартальной 
премии.

Раздел V
Предоставление социальных гарантий и компенсаций

30. Руководителю (заместителю руководителя, главному инженеру, главному 
бухгалтеру, главному экономисту) на основании его заявления один раз в кален-
дарном году при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачива-
ется материальная помощь в размере 0,5 должностного оклада с учетом районно-
го коэффициента и процентной надбавки.

Материальная помощь к ежегодному оплачиваемому отпуску выплачивается 
руководителю (заместителю руководителя, главному инженеру, главному бухгал-
теру, главному экономисту) предприятия на основании заявления.

В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном по-
рядке на части единовременная выплата выплачивается при предоставлении од-
ной из частей ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 
14 календарных дней.

Выплата материальной помощи в первый год работы осуществляется про-
порционально полным месяцам, прошедшим с даты приема руководителя (за-
местителя руководителя, главного инженера, главного бухгалтера, главного эко-
номиста) на работу до окончания календарного года.

При увольнении руководителя (заместителя руководителя, главного инже-
нера, главного бухгалтера, главного экономиста) выплата материальной помощи 
осуществляется пропорционально полным месяцам, прошедшим с начала кален-
дарного года до даты увольнения. В случае если указанным работникам матери-
альная помощь ранее была выплачена, данная материальная помощь удержанию 
не подлежит.

31. Руководитель (заместитель руководителя, главный инженер, главный бух-
галтер, главный экономист) имеет право на замену ежегодного оплачиваемого от-
пуска денежной компенсацией в соответствии со статьей 126 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

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

33. Руководитель (заместитель руководителя, главный инженер, главный 
бухгалтер, главный экономист) подлежит обязательному социальному и обяза-
тельному медицинскому страхованию в порядке и на условиях, установленных 
законодательством Российской Федерации.

34. Период временной нетрудоспособности оплачивается руководителю (за-
местителю руководителя, главному инженеру, главному бухгалтеру, главному 
экономисту) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ненец-
кого автономного округа.

35. По решению работодателя в связи со служебной необходимостью руко-
водитель (заместитель руководителя, главный инженер, главный бухгалтер, глав-
ный экономист) может быть вызван на работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни с последующей оплатой в соответствии со статьей 153 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

36. Расходы руководителя (заместителя руководителя, главного инженера, 
главного бухгалтера, главного экономиста), связанные со служебными команди-
ровками, возмещаются в соответствии с действующим законодательством и ло-
кальными актами предприятия.

Раздел VI
Ответственность сторон, опубликование информации.

37. Руководитель предприятия несет ответственность за несоблюдение 
предельного соотношения среднемесячных заработных плат заместителей ру-
ководителя, главного инженера, главного бухгалтера и главного экономиста и 
среднемесячных зарплат работников организаций в соответствии со статьей 278 
Трудового кодекса РФ.

38. Учредитель предприятия несет ответственность за несоблюдение пре-
дельного соотношения зарплаты руководителя и работников в порядке, установ-
ленном действующим законодательством (ст. 192 ТК РФ, ст. 57 Федерального 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ).

39. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной за-
работной плате руководителей, заместителей руководителя, главного бухгалтера, 
главного экономиста муниципальных предприятий размещается в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в порядке и сроки, установ-
ленные постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 13.02.2017 № 176 «Об утверждении правил размещения информации 
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

 
Приложение 1
к Положению о порядке определения ус-
ловий оплаты труда руководителей, их за-
местителей, главных инженеров, главных 
бухгалтеров и главных экономистов муни-
ципальных унитарных предприятий МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Размер
повышающего коэффициента к должностному окладу руководителя

предприятия в зависимости от штатной численности
работников предприятия

Штатная численность работников 
предприятия, 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 ус-
ловий оплаты труда руководителей, их за-
местителей, главных инженеров, главных 
бухгалтеров и главных экономистов  му-
ниципальных унитарных предприятий МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Размер
повышающего коэффициента к должностному окладу руководителя

предприятия в зависимости от количества обособленных 
структурных подразделений предприятия

Количество обособленных структурных подразделений 
предприятия с оборудованными стационарными рабочими 

местами в каждом из них, находящихся по адресу, отличному 
от адреса фактического местонахождения предприятия

Размер 
повышающего 
коэффициента 

К2
от 1 до 10 0,6
от 11 до 15 0,65
свыше 15 0,7

Приложение 3
к Положению о порядке определения ус-
ловий оплаты труда руководителей, их за-
местителей, главных инженеров, главных 
бухгалтеров и главных экономистов муни-
ципальных унитарных предприятий МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Сведения
для определения размера оклада руководителя

____________________________________________
(наименование предприятия)

за ____________ год

№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя

1. Штатная численность работников предприятия на 31 
декабря отчетного года (ставок)

2.

Количество обособленных структурных подразделений 
предприятия с оборудованными стационарными рабочими 
местами в каждом из них, находящихся по адресу, 
отличному от адреса фактического местонахождения 
предприятия, по состоянию на текущую дату, с указанием 
наименований таких подразделений и фактического адреса 
их местонахождения

Наименование показателя

Фонд начислен-
ной заработной 
платы работни-
ков списочного 
состава за ____ 

год, рублей

Средне-
списочная 

численность 
работников 

за _____ год, 
человек

Среднемесяч-
ная заработная 

плата работ-
ников списоч-
ного состава, 

рублей
ВСЕГО, в том числе:
руководитель
Заместители руководителя, 
главный инженер, главный 
бухгалтер, главный экономист
прочие

Примечание:
<*>   показатель рассчитывается путем деления фонда начисленной заработ-

ной  платы работников списочного состава предприятия (без учета руководителя, 
заместителей руководителя, главного инженера и главного бухгалтера) за год,  
предшествующий текущему году, на среднюю численность указанных работни-
ков за данный год и на 12 месяцев.
____________    __________________          ___________     ___________________
      (дата)                   (должность)         М.П.  (подпись)                (расшифровка)

Приложение 4
к Положению о порядке определения ус-
ловий оплаты труда руководителей, их за-
местителей, главных инженеров, главных 
бухгалтеров и главных экономистов муни-
ципальных унитарных предприятий МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Отчет
о выполнении показателей деятельности

за _________________________
(отчетный период)

_______________________________________________
(наименование предприятия)

Наименование показателя 
деятельности предприятия

Плановый 
показатель

Фактический 
показатель % исполнения

сумма просроченной задолженности 
по выплате заработной платы 
работникам на конец отчетного 
квартала

X X

сумма просроченной задолженности 
по обязательным платежам в 
бюджет и внебюджетные на конец 
отчетного квартала

X X

наличие у руководителя 
(заместителя руководителя, главного 
инженера, главного бухгалтера, 
главного экономиста) в течение 
отчетного календарного квартала 
дисциплинарного взыскания, 
наложенного работодателем

X X

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, услуг 
(за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) по видам 
деятельности:
- вид деятельности 1;
- вид деятельности 2;
- вид деятельности n
Чистая прибыль по результатам 
деятельности за отчетный период
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20 мая исполнилось 85 лет со дня рож-
дения прозаика и журналиста Алек-
сандра Канюкова. Безгранично влю-
бленный в родную тундру он умел 
найти особенные слова, чтобы рас-
сказать о красоте и неповторимости 
своей малой родины.

Рассказы и повести Александра Каню-
кова – это не просто проза, а лирическое 
повествование. Да, в его произведениях 
нет рифмы, но есть поэтическое настрое-
ние. Вот небольшой отрывок: 

«...Хороша в тундре пора созревания 
морошки! Красными поясами обвязались 
озера. Даже момги – эти темные торфя-
ные бугры как невесты принарядились в 
цветные одежды. Уже спала душная жара, 
уже иступился у комара нос, уже прячется 
за горою солнце и сгущаются сумерки, уже 
за длину аркана не отличишь белого оленя 
от черного. Где-то тут близко, за холмами, 
ходит осень, порою даже слышно, как она 
нетерпеливо и тяжело вздыхает, но ее, зло-
дейку, еще пугает неистраченное тепло 
лета. Тундра в это время отдыхает: люди 
сняли накомарники и дышат полной гру-
дью, олени в поисках грибов после полу-
дня разбредаются, бесшумно перелетают 
птицы, не спеша, собираясь в путь-дорогу, 
тише колышутся травы, воды не бурлят».

ПРОЗАИК С ДУШОЙ ПОЭТА

Александр Федорович родился в 1932 
году в Канинской тундре в семье оленево-
да-кочевника. После окончания семилетки 
поступил в Нарьян-Марское педучилище. 
Окончил его в 1952 году и поступил в Ле-
нинградский педагогический институт им. 
А. И. Герцена. Учился там три года на от-
делении народов Севера, но по семейным 
обстоятельствам не смог его окончить. 

В 1956 году вернулся в Нарьян-Мар. Был 
культработником в «Красном чуме», затем 
по комсомольской путевке уехал на строи-
тельство шахтерского поселка Хальмер-Ю. 
Работал плотником и уже тогда сотрудни-
чал с газетой «Няръяна вындер». 

Осенью 1958 года Александр Канюков 
был зачислен в штат газеты литсотрудни-
ком, затем назначен заведующим отделом 
сельской жизни. Одновременно Алексан-
дра Федоровича избрали заместителем 
секретаря литобъединения «Заполярье». 
Его очерки-рассказы появились в газетах 
«Няръяна вындер» («Красный тундро-
вик») и «Северный комсомолец». А его 

рассказ «Сёмка Нюров» был напечатан в 
«Правде».

Первая книжка из десяти рассказов «Мой 
ясавэй» вышла в 1964 году. Спустя два года 
вышла в свет вторая книга писателя — по-
весть «Нюдяко - сын Валея». Обе книги 
рассказывают о людях тундры и написаны 
от первого лица, это придает им особую 
достоверность. В 1967 году Александр Ка-
нюков был принят в Союз писателей СССР. 
Он писал на русском языке. Всего две книги 
оставил после себя Александр Канюков. 

Так уж распорядилась судьба, отпусти-
ла ему недолгий век, но благодаря талан-
ту и большой любви к людям и родному 
краю его имя навечно вписано в золотой 
фонд ненецкой культуры.

Очень точное четверостишие есть у по-
эта Петра Вегина:

Жаль, что неизбежна смерть,
Но возможна сатисфакция:
Уходя оставить свет –
Это больше, чем остаться.
Людмила Корепанова, известный в 

округе редактор и краевед, а в те годы на-
чинающий журналист окружного радио, 
подготовила для нашей газеты неболь-
шой очерк-воспоминание, в котором рас-
сказала одну небольшую историю, кото-
рая ярко показывает характер писателя.

ХОРОШИЙ КОНКУРЕНТ

Их было трое. Трое друзей - писателей; Ва-
силий Ледков, Алексей Пичков и Александр 
Канюков. Все — бывшие студенты институ-
та им. Герцена и ровесники. Все работали в 
«Няръянке» (до создания редакции радио-
вещания). Наверное, они были очень разные, 
но в каждом угадывалось осознание соб-
ственной духовной миссии (далеко не всем 
понятное), которую они несли людям. 

Ледков «оторвался» от друзей в 1965, уе-
хав с семьей в Архангельск, и в том же году 
Алексей Пичков покинул (на время) газету, 
чтобы попробовать себя в новом тогда жан-
ре — радиожурналистике. Обе редакции — 
газеты и радио — находились в одном зда-
нии, на одном этаже. Потому «броуновское 
движение» между ними было весьма актив-
но. Газетчики частенько забегали  к нам за 
информацией, заглядывали и мы к ним. За-
ходил на радио и Канюков, для «старичков» 
просто Саша, а для новичков, вроде меня - 
Александр Федорович. 

Приходил он к  Пичкову, они покурива-
ли в коридоре и что-то обсуждали. На нём 
был неизменный серый костюм с брюка-
ми, заправленными в валенки, под пиджа-
ком — светлая рубашка, застёгнутая на все 

пуговки до самого горла. 
У Канюкова была очень располагающая 

внешность. Веселые глаза, окруженные 
морщинками и рот, всегда готовый широ-
ко улыбнуться. Несмотря на это, нельзя 
было назвать его чересчур общительным. 
Подолгу разговаривал он только с Пич-
ковым, с остальными приветливо здоро-
вался. И улыбка как бы скрывала что-то, 
известное ему одному, что другим было 
знать не положено. До поры до времени. 

И вот однажды такая пора пришла. Нужно 
сказать, что в 1965 году только что открытая 
редакция радио, ежедневно вещавшая в 
эфире в отсутствие телевидения, прекратила 
монополию окружной газеты на информа-
цию. Выяснение вопроса: кто главней, лучше 
и «первее» частенько осуществлялось мел-
кими журналистскими группами в коридорах 
обеих редакций, а однажды, уже в 1969 году, 
вылилось на страницы газеты под заголов-
ком «Красный петух в эфире». Подпись под 
статьёй принадлежала авторитетному лите-
ратурному сотруднику «Няръянки». 

Красным петухом в старину называли 
в народе пожар, а в статье под этим язви-
тельно подразумевалось, понятно — радио, 
которое выдало в эфир якобы «не те» све-
дения. Сказать, что главный редактор ра-
дио Борис Федорович Исаков был огорчен 
— ничего не сказать. Он ходил, как в воду 
опущенный, к нему пришло настоящее горе. 
Шутка ли! Партийный орган (газета всегда 
была органом окружного комитета КПСС) 
критиковал орган советский, учрежденный 
окрисполкомом! Это может плохо окончить-
ся, опасался Борис Федорович. Так продол-
жалось дней 10-15, уже не помню за дав-
ностью лет.  Но в один солнечный зимний 
денек Борис Федорович, распрямивший по 
случаю радостного события плечи, вошел 
в кабинет к корреспондентам, держа в при-
поднятой руке свежую окружную газету. 

Он постукивал пальцем по ее странице и 
приговаривал: «Сразу видно, что хороший 
человек писал! Сразу видно». Он еще долго 
ходил по кабинетам, счастливо вздыхая 
и улыбаясь, потряхивая «Няръянкой». Га-
зета-конкурент за подписью А. Канюкова 
опубликовала статью о том, как талантли-
вые радиожурналисты Нарьян-Мара и их 
руководитель прокладывают неизведан-
ные дороги к светлому будущему в эфире. 
Так, благодаря Александру Канюкову, со-
перничество  двух окружных СМИ посте-
пенно угасло, как будто и не было.

ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

УХОДЯ, ОСТАВИТЬ СВЕТ…
Александр Канюков

По тундре снежной
Ветров быстрей
Летит упряжка –
Седок на ней.
Вокруг кружится
Старуха Хад:
«Дороги нету
Тебе назад.
Напрасно, гордый,
Спешишь вперед!
Лишь горе путник
В пургу найдет».
«Постой, напрасен
С тобою спор.
…Выходит солнце,
Цветет простор.
Я к свету еду,
Мне солнце друг.
Проходит время
Ветров и вьюг».

ЗАДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР
На нашу недавнюю публикацию 
пришел отклик. Известный в горо-
де краевед Сергей Козлов принес 
стихи отца Вячеслава Ивановича 
Козлова.

Безусловно, многие горожане пом-
нят, что Вячеславу Ивановичу пришлось 
управлять Нарьян-Маром в самое, пожа-
луй, сложное переломное время. В 1990 
– 1991 году он работал председателем 
горисполкома, а затем два года главой 
администрации города Нарьян-Мара. 
Можно сказать, он стал первым мэром в 
современной истории нашего города.    

Нарьян-Мар, ань торова

Где бы ни был, ты всюду со мной,
Как мираж манишь снова и снова
И всегда, возвращаясь к тебе,
Я шепчу: «Нарьян-Мар, ань торова!»

Ты огнями мигаешь в ответ
Тихо плещешь печорской волною,
Будто с нежностью хочешь сказать:
«Вот и вновь мы сегодня с тобою!»

Мы с тобой посидим вечерком
На краю Городецкой протоки,
Вспомним бурную юность свою,
Биографии нашей истоки.

С Белощелья землянок и изб
Нас позвали манящие дали
Мы с тобой начинали ту жизнь,
О которой в «Нарьянке» писали.

Первый квартал и первый проспект,
Первый выход на линию «ПАЗа»,
Было много тех первых побед – 
Зарождалась твоя, город, база.

Мы себя не щадили тогда,
На двоих все  по-братски делили,
Те невзгоды, что вместе прошли,
Нас с тобой еще больше сплотили.

Нарьян-Мар, дорогой Нарьян-Мар!
Ветры новые бьют в грудь и в спину.
Верю я, ты не бросишь меня.
Знай, тебя я в беде не покину!

Лишь махнешь мне сиянья – платком,
Я кометой примчусь к тебе снова,
Чтоб, как в детстве, глазами обняв,
Сказать: «Нарьян-Мар, ань торова!»

Приглашаю в Нарьян-Мар

Кто печорских красот не видал,
Не слыхал лебединый зов трубный,
Приглашаю я тех в Нарьян-Мар,
В город северный, тихий и чудный!

Этот город не мал, не велик,
Но о нем столько песен поётся
И задорней тех песен нигде
На российской земле не найдется.

А на тундру взгляни по весне.
То ж – невеста в венчальной панице!
Мшистый бархат с вкрапленьем цветов
И над этим – гусей вереницы.

Кто сияний не видел игры,
Не изведал пурги натиск бурный,
Приглашаю я тех в Нарьян-Мар,
В город наш заполярный и чудный!

Не жалейте вы денег на то,
Все окупиться, верьте, старицей.
Ведь для вас здесь откроется жизнь
Неизведанной новой страницей.

Полосу подготовила Светлана Безумова
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МЕЖДУ НАМИ 
ГОРОЖАНАМИ

ДОСКА ПОЛЕЗНЫЙ СООБЩЕНИЙ

4-24-63
ГДЕ В НАРЬЯН-МАРЕ МОЖНО ПОЧИСТИТЬ КОВЕР ИЛИ 

ПОСТИРАТЬ БОЛЬШОЙ ПУХОВИК? 

У КБиБО есть прачечная. Он находится по адресу: ул. 60 лет 

СССР в здании бани №3 (вход со двора). Работает по будням с 

10.00 до 16.00.
В прачечной можно постирать или почистить: текстиль, 

верхнюю одежду, чехлы, палатку, форменную одежду, плед 

или ковер.
Стирка белья за один килограмм обойдется в 573 рубля, 

взрослого пуховика – в 1200 рублей, детского – в 600 рублей. 

Цена стирки пледа варьируется в зависимости от качества и 

размера от 400 до 1300 рублей. Привести в порядок мебельные 

чехлы стоит 2500 рублей. Чистка ковров - от 450 до 600 рублей.

ТЕЛЕФОН: 8911-570-90-76.

ЧТО ЗА НОВАЯ НАГРАДА ПОЯВИЛАСЬ В 
НАРЬЯН-МАРЕ? КОГО ЕЮ НАГРАЖДАЮТ 

И ЗА ЧТО?

В 2015 году появился новая награда – знак 
отличия «За заслуги перед городом Нарьян-Ма-
ром». Ею награждаются горожане, внесшие зна-
чительный личный вклад в социально-экономи-
ческое развитие города.

Кандидатов могут выдвинуть трудовые кол-
лективы предприятий и учреждений, обще-
ственные объединения. Необходимо написать 
представление по форме и дать кандидату раз-
вернутую характеристику с указанием конкрет-
ных заслуг перед городом и предоставить копии 
документов, подтверждающие достижения вы-
движенца. Решение трудового коллектив или 
общественной организации подтверждается вы-
пиской из протокола общего собрания. 

Наградные материалы рассматривает комис-
сия по наградам, затем документы направляют-
ся в горсовет, депутаты принимают окончатель-
ное решение.

Муниципальная награда является второй по 
значимости в системе муниципальных наград. 
На сегодня ею удостоены восемь человек.

ДВА ГОДА НАЗАД ПРОХОДИЛИ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ 

В ОЧЕРЕДИ НА ЖИЛЬЕ, СЕЙЧАС СНОВА НАДО?

Нет, тем горожанам, кто в 2013-2016 годах прошел перере-

гистрацию, заново документы подавать не нужно.   

А вот всем остальным, вставшим на учет в период 1983 по 

2013 годы, необходимо обратиться в жилищный отдел город-

ской администрации.
По всем вопросам необходимо обратиться по адресу: ул. 

Смидовича, д. 11, каб. № 2. 

По данным на 1 января 2017 года, в Нарьян-Маре в очереди 

на улучшение жилищных условий стоят 1332 человека.

Ознакомиться со списком очереди граждан, нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-

ма, можно в городской администрации (на первом этаже) или на сайте 

муниципалитета на странице «Отдел по жилищным вопросам».

ТЕЛЕФОН для справок: 4-27-53.

ЧАСТО СЛЫШУ, ЧТО ЖИВУ, МОЛ, В КАРМАНОВКЕ. 

А КАКИЕ РАЙОНЫ РЕАЛЬНО ЕСТЬ В НАРЬЯН-МАРЕ?  

Согласно Генеральному плану Нарьян-Мар состоит из трех жилых районов: 

Центральный, Качгорт и Лесозавод. Краткая характеристика районов.

Центральный район характеризуется сложившейся планировочной струк-

турой, преобладающей среднеэтажной и малоэтажной жилой застройкой с 

развитой социальной инфраструктурой. Центральный район является в насто-

ящее время самым большим, по численности населения и по площади терри-

тории, районом города. Он расположен между крупными водными объектами, 

сдерживающими увеличение его территории: протокой Городецкий Шар, за-

ливом Городецкая курья, озером Качгорт и Качгортинской протокой.

Район Качгорт находится в центре городского округа и расположен на ав-

тодороге федерального значения, соединяющей Центральный район города с 

аэропортом. Автодорога проходит по улице Рабочей, улице 60-летия Октября 

и улице Ленина. Улица 60-летия Октября является главной улицей района. Она 

проходит через всю территорию района Качгорт с юго-запада на северо-вос-

ток и связывает его с Центральным районом и Лесозаводом.

Район Лесозавод находится в северо-восточной части города. Общегород-

ская магистраль, улица Юбилейная, проходит через весь район и выходит в с 

северо-восточном направлении в поселок Искателей. Эта улица, а также улица 

Заводская связывают составные части района, жилые поселки: Лесозавод, Но-

вый поселок, Мирный, Захребетный, Старая и Новая Бондарка.

Генплан был утвержден городскими депутатами в июне 2014 года.


