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СУМЕЛ ОШИБИТЬСЯ – СУМЕЙ И ИСПРАВИТЬ

Как идут дела на строительстве го-
родских дорог?  Тем более близят-
ся сроки завершения контрактов. 
Так, 29 июля «Нарьян-мардор-
ремстрой» должен был завершить  
работы на объекте ул. Полярная- 
ул.Рыбников. Едем на стройку и 
видим, что работы ведутся до-
вольно интенсивно – укладывает-
ся асфальт, закрепляются бордю-
ры, устраиваются тротуары. 

- Работы на Полярная-Рыбников  нача-
ты 13 мая, но их можно было выполнять 
и в апреле, - рассказывает  инженер по 
надзору за строительством  МКУ «Управ-
ление городского хозяйства»  Александр 
Кучеренко, -  дорожники  закладывали 
резервные «гильзы» под кабели связи и 
тепловые сети, затем они стали восстанав-
ливать бордюр, который был с дефектами 
уложен  - эти работы они вели за свой счет. 
А также  сняли порядка 260 квадратных 
метров асфальта, который в прошлом году 
укладывали в снег, в этом году снова при-
шлось укладывать новый асфальт. 

Напомним, что это тот самый случай, 
когда ГУП НАО «Нарьян-мардоррем-
строй» укладывало нижний слоя дороги 
на объекте «ул.Полярная – ул. Рыбников» 
при температуре минус  шесть  градусов 
на неподготовленную поверхность. Об 
этом сообщала прокуратура НАО на своем 
сайте в конце октября 2015 года. В связи 
с выявленными нарушениями директору 
предприятия  Владимиру Низьеву проку-
ратурой было внесено представление об 
устранении выявленных нарушений.

Всего протяженность дороги  ул. Поляр-
ная – ул.Рыбников  - 895  метров, значит, 
почти треть пришлось переделывать из-за 
допущенных под занавес прошлого сезона 
ошибок. Так что контролировать подрядчи-
ков  и проверять, соответствуют ли выпол-

ненные работы проектной документации 
просто необходимо. Хотя это и не нравится 
руководству «Нарьян-мардорремстроя». 
Так, в интервью «Няръяна вындер» от 19 
июля 2016 года  Владимир Низьев заявил, 
что городские власти досаждают дорож-
никам «все новыми непонятными требова-
ниями. Это похоже на издевательство!»  Ну 
уж извините – город проверял и будет про-
верять качество строящихся дорог. Опыт 
прошлых лет показывает, что за подрядчи-
ками  нужен глаз да глаз.

По словам Александра Кучеренко,  те-
перь первый слой покрытия  сделан  полно-
стью по проекту, 27 июля дорожники нача-
ли укладку второго слоя. Уже выставлены 
бордюры тротуаров – порядка 57 процен-
тов. Идет также засыпка щебеночного ос-
нования тротуаров и устройство газонов.

Завершить объект к  29 июля «Нарьян-
мардорремстрой» не смог. А ведь эту дату  
они сами определили. Если темпы работ 
сбавлять не будут – завершат к концу 
сентября, считает инженер по надзору за 
строительством МКУ «УГХ».

В чем причина отставания от графи-
ков? Весна в этом году была прекрасная.  
Тогда как  «Нарьян-мардорремстрой» 
приступил к дорожным работам только в 
середине июня. А первую тонну асфальта 
закатали аж 8 июля! Но в этом, по словам 
директора «Нарьян-марстроя» Низьева,  
не дорожники виноваты, а  городская ад-
министрация! 

«Произошла задержка, причем не по 
нашей вине, - заявляет  г-н Низьев в том 
же интервью «НВ». – В прошлом году мы 
начали работать уже 2 мая, а в этом поте-
ряли полтора месяца, которые ушли впу-
стую, поскольку городские власти приня-
лись перепроверять то, что мы построили 
в прошлом сезоне. При этом совершенно 
ясно, что смысла в этих проверках нет».

Вот что говорит директор МКУ «Управ-

ление городского хозяйства г.Нарьян-
Мара» Александр Чуклин:

- Владимир Низьев  недоволен, что го-
родские власти начали перепроверять то, 
что они в прошлом сезоне построили. Так 
вот, были моменты, зафиксированные в 
журналах производства работ, когда, на-
пример, укладывали в октябре асфальт 
при минусовой температуре. Это, есте-
ственно, и проверялось. Одной из харак-
теристик бетона, который использовался 
на укладке бордюрного камня, является 
морозостойкость, и если  контролируем 
объект, который пережил зиму – это гово-
рит о том, что мы, как заказчики,  внима-
тельно относимся к объекту. 

- По укладке бордюрного камня, его 
фиксации тоже были замечания, - про-
должает Александр Григорьевич, - и это 
документально подтвержденный факт. 
С работы над ошибками и начали. Одно-
временно можно было вести работы по ас-
фальтированию дороги Полярная-Рыбни-
ков, что не делалось, на Российской тоже 
можно было работать. Недостатки, выяв-
ленные в ходе наших проверок, никоим 
образом не могли помешать дорожникам 
производить эти работы. А на остальных 
дорогах города кто и что мешало? 

Так что дорожники начали работы позд-
но, в середине июня, вовсе не из-за злов-
редности городских властей, а совсем по 
другим причинам. Во-первых, у них не было 
рабочих, руководители  «Нарьян-мардор-
ремстроя» сами  об этом говорили, что ждут 
людей из Санкт-Петербурга. Во-вторых, 
даже на федеральных дорогах  они позд-
но начали ямочный ремонт, поскольку до 8 
июля не было асфальтобетонной смеси.   

Конечно, признавать собственные недо-
работки  не всегда приятно, но необходимо. 

Лариса Торопова
Фото автора

ШТРАФУЮТ
За первое полугодие муници-
пальный контроль выставил 
штрафов на 159 тыс. рублей. 

Были составлены 32 административ-
ных протокола, из них 6 на юридических 
лиц, 26 – на физических лиц. Кроме 
того, было выдано 10 предупреждений.

В основном составленные протоко-
лы касаются нарушений правил благоу-
стройства территории, в том числе содер-
жания и эксплуатации детских площадок, 
стоянок автотранспорта на газонах, а так-
же содержания домашних животных.

Так, на сумму в 30 тыс. рублей вы-
писан штраф ООО «УК «Служба Заказ-
чика», на 29 тыс. рублей наказано ООО 
«Служба Заказчика». Помимо того, 
предстоит оплатить штраф ООО «УК 
«ПОК и ТС» в размере 22 тыс. рублей.

Напомним,  мероприятия муници-
пального контроля проводятся в целях 
предупреждения и пресечения нару-
шений, действующего жилищного за-
конодательства и муниципальных пра-
вовых актов в сфере благоустройства, 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Объектами проверок являются инди-
видуальные предприниматели, юри-
дические и физические лица.

ВСЕГДА 
ПО РАСПИСАНИЮ

За последние три года срыв 
рейсов на АТП составляет ме-
нее одного процента.

Показатель, по словам директора 
АТП Михаила Елисеева, достигнут бла-
годаря техническим и организационным 
нововведениям на автотранспортном 
предприятии. Об этомон рассказал на 
встрече руководителей муниципальных 
предприятий с жителями и ветеранами 
города, старостами микрорайонов.

Как отметил руководитель предпри-
ятия, сегодня в распоряжении автотран-
спортного предприятия находятся 30 
автобусов, которые курсируют по город-
ским и межмуниципальным маршрутам:

- В прошлом году почти все автобусы 
были оборудованы светодиодными ука-
зателями маршрутов, громкой связью, 
информаторами для объявления оста-
новок, а также весь транспорт оснащен 
спутниковой системой ГЛОНАСС, с по-
мощью которой в режиме реального 
времени осуществляется мониторинг 
движения подвижного состава. 

Михаил Васильевич напомнил, что, 
совместно с мэрией Нарьян-Мара, раз-
работана проектно-сметная документа-
ция на строительство ремонтно-меха-
нических мастерских, так как нынешние 
мастерские находятся в аварийном со-
стоянии. Из-за финансовых затрудне-
ний предприятия на сегодняшний день 
они только отремонтированы. 

Также было отмечено, что за четыре 
прошедших года АТП обновило свой 
автопарк на 11 автобусов, девять из них 
были закуплены за счет собственных 
средств, а два низкопольных автобуса 
для проезда инвалидов-колясочников 
- на средства окружного бюджета. Для 
предприятия, у которого износ авто-
парка составляет более 70 процентов, 
покупка новых автобусов крайне важна.   

На встрече жители города, ветера-
ны и старосты микрорайонов поблаго-
дарили весь коллектив и руководителя 
автотранспортного предприятия за 
качественную и безаварийную работу, 
а также высказали  пожелания дальше 
улучшать качество облуживания насе-
ления.  

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
28 - я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ненецкого автоном-
ного округа от 25.12.2015 № 160-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного 
округа» «О регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления на 
территории Ненецкого автономного округа» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 
РЕШИЛ:

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

1.1. Абзац третий части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«глава муниципального образования - глава городского округа «Город Нарьян-Мар». 

Официальное сокращенное наименование - глава города Нарьян-Мара (далее по тексту - глава 
города);».

1.2. Часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Глава города избирается городским Советом из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса. Порядок проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы города устанавливается городским Советом.

Срок полномочий главы города составляет 5 лет.
Глава города возглавляет администрацию города.».
1.3. Абзац первый части 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«4. Структура администрации города утверждается городским Советом по представлению 

главы города.».
1.4. Абзац второй части 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Администрация города формируется главой города.».
1.5. Часть 6 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«6. Гарантии осуществления полномочий депутата, выборного должностного лица мест-

ного самоуправления устанавливаются федеральными законами, законами Ненецкого автоном-
ного округа, настоящим Уставом.».

1.6. Часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. От имени городского округа приобретать и осуществлять имущественные и иные пра-

ва и обязанности, подписывать договоры и соглашения, выступать в суде без доверенности 
может глава города.».

1.7. Пункт 10 части 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«10) принятие решения об удалении главы города в отставку;».
1.8. Пункт 11 части 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«11) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность гла-

вы города, общего числа членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании и по-
рядок ее формирования;».

1.9. Пункт 12 части 3 статьи 10 исключить.
1.10. Абзац тринадцатый части 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Городской Совет в сроки, установленные его Регламентом, заслушивает ежегодные от-

четы главы города о результатах его деятельности, деятельности администрации города, в том 
числе о решении вопросов, поставленных городским Советом.».

1.11. В части 4 статьи 10 слова «главы администрации города» заменить словами «главы города».
1.12. Часть 7 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«7. Организацию деятельности городского Совета осуществляет председатель городского 

Совета, избираемый из числа депутатов городского Совета.».
1.13. Дополнить статьей 12 в следующей редакции:
«Статья 12. Председатель городского Совета
1. Председатель городского Совета (далее по тексту - председатель Совета) - выборное 

должностное лицо, осуществляющее организацию работы городского Совета.
2. Председатель Совета избирается на сессии из числа депутатов путем тайного голосова-

ния на срок полномочий городского Совета. Председатель Совета считается избранным, если 
за него проголосовало более 1/2 от установленного числа депутатов.

3. Председатель Совета подотчетен и подконтролен в своей деятельности городскому Со-
вету и населению города.

4. Председатель Совета может быть отозван путем тайного голосования на сессии. Вопрос 
об отзыве председателя Совета включается в повестку дня сессии по требованию не менее 1/3 
от установленного числа депутатов.

Председатель Совета считается отозванным, если за это решение проголосовало более 1/2 
от установленного числа депутатов.

Добровольное сложение председателем Совета своих полномочий удовлетворяется город-
ским Советом на основании его письменного заявления.

5. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Совета городской Совет 
проводит выборы нового председателя из числа депутатов не позднее 10 дней со дня принятия 
решения о досрочном прекращении полномочий председателя Совета.

До вступления в должность вновь избранного председателя Совета его полномочия ис-
полняет заместитель председателя городского Совета.

6. Председатель городского Совета:
1) представляет городской Совет в отношениях с населением, трудовыми коллективами, 

органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерче-
скими организациями, общественными объединениями;

2) созывает заседания (в том числе сессии) городского Совета, доводит до сведения депу-
татов время и место их проведения, а также проект повестки дня, осуществляет руководство 
подготовкой заседаний;

3) председательствует на заседаниях (в том числе на сессиях) городского Совета, осуществля-
ет организацию распорядка заседания городского Совета в соответствии с его Регламентом;

4) подписывает решения городского Совета;
5) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий;
6) во исполнение решений городского Совета дает поручения комиссиям и рабочим груп-

пам городского Совета;
7) организует прием граждан, рассмотрение их обращений депутатами городского Совета;
8) выступает распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным бюд-

жетом города на подготовку и проведение заседаний городского Совета, и другим расходам, 
связанным с деятельностью городского Совета;

9) назначает на должность (принимает на работу) и освобождает от должности (увольняет) 
муниципальных служащих и работников аппарата городского Совета, руководит его работой;

10) решает иные вопросы в соответствии с Регламентом.».
1.14. Часть 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3. Заместитель председателя городского Совета исполняет обязанности председателя 

городского Совета в случаях, установленных настоящим Уставом, Регламентом городского Со-
вета, нормативными правовыми актами городского Совета.».

1.15. Второе предложение части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Внеочередные сессии созываются по инициативе председателя Совета, главы города 

либо по требованию не менее одной трети от установленного числа депутатов.».
1.16. Часть 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3. Сессии городского Совета ведет председатель Совета. В случае его отсутствия заседа-

ние ведет его заместитель. Председательствующий на заседании организует и ведет его, осу-
ществляет контроль за соблюдением Регламента и подписывает протокол сессии.».

1.17. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Глава города
1. Глава города является высшим должностным лицом городского округа и наделяется 

настоящим Уставом в соответствии с федеральным законодательством собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения.

2. Полномочия главы города начинаются со дня его вступления в должность и прекраща-
ются в день вступления в должность вновь избранного главы города.

3. Глава города:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправле-

ния других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и органи-
зациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые городским Советом;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередной сессии городского Совета;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

4. Глава города осуществляет в полном объеме полномочия по руководству администра-
цией города, в том числе:

1) на принципах единоначалия руководит администрацией города;
2) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения;
3) разрабатывает структуру администрации города, утверждает штатное расписание ад-

министрации города;
4) назначает на должность (принимает на работу) и освобождает от должности (увольняет) 

работников администрации города;
5) вносит на рассмотрение городского Совета проекты нормативных актов в пределах сво-

ей компетенции;
6) дает заключения на проекты муниципальных нормативных актов в случаях, установ-

ленных законодательством, нормативно-правовыми актами городского Совета;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, настоящим Уста-

вом и нормативными правовыми актами городского Совета.
5. Глава города подконтролен и подотчетен населению и городскому Совету.
Глава города представляет городскому Совету ежегодные отчеты о результатах своей дея-

тельности и о результатах деятельности администрации города, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных городским Советом.

6. Глава города обеспечивает в пределах своих полномочий соблюдение органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами городского округа Конституции Российской 
Федерации, законодательства, настоящего Устава, иных нормативных правовых актов на тер-
ритории городского округа.

7. Глава города на период своего отсутствия, но не более трех месяцев непрерывно, назнача-
ет исполняющего обязанности главы города из числа заместителей главы администрации города.

При этом заместитель главы администрации города осуществляет полномочия главы горо-
да в объеме, предусмотренном постановлением о назначении его исполняющим обязанности 
главы города, за исключением полномочий, предусмотренных в части 4 статьи 36 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

8. Глава города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, за-
регистрированного в установленном порядке, Совета муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмо-
трено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и законами Ненецкого автономного округа, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-

ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного пред-
ставительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об ад-
министративном правонарушении.

9. Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия главы города прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

10. Полномочия главы города прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 15.2 настоящего Устава;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия главы города;
12) преобразования городского округа в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменений границ муниципального образования или 
объединения поселения с городским округом.

11. Полномочия главы города прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

12. Полномочия главы города прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Пре-
зидента Российской Федерации в случаях несоблюдения главой города, их супругами и несо-
вершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

13. В случае досрочного прекращения полномочий главы города городской Совет при-
нимает решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города.

При этом полномочия главы города до вступления в должность вновь избранного главы 
города временно осуществляет один из заместителей главы администрации города по реше-
нию городского Совета.

14. В случае, если избранный глава города, полномочия которого прекращены досрочно 
на основании решения городского Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, городской Совет не вправе принимать решение об избрании главы 
города до вступления решения суда в законную силу.».

1.18. Статью 15.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 15.1. Гарантии лицам, замещающим выборные должности местного самоуправ-

ления
1. К выборным должностям местного самоуправления в городском округе относятся долж-

ности главы муниципального образования и депутата городского Совета, осуществляющего 
полномочия на постоянной профессиональной основе.

2. Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, гарантии осуществления 
полномочий и обеспечения деятельности определяются законом Ненецкого автономного округа, насто-
ящим Уставом и принятыми в соответствии с ними решениями городского Совета.

3. Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления городского округа, 
предоставляются дополнительные гарантии обеспечения деятельности, установленные настоящим 
Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Ненецкого автономного округа.

4. К лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления городского 
округа, могут применяться поощрения, предусмотренные законом Ненецкого автономного 
округа в порядке, установленном городским Советом.

5. Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления городского окру-
га, устанавливается ежемесячное денежное содержание в соответствии с решением городского 
Совета с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации 
и Ненецкого автономного округа.

Размеры денежного содержания лиц, замещающих выборные должности местного само-
управления на постоянной основе, ежегодно увеличиваются (индексируются) решением го-
родского Совета в соответствии с законодательством Ненецкого автономного округа.

6. Нормальная продолжительность рабочего времени для лиц, замещающих выборные 
должности местного самоуправления, не может превышать 40 часов в неделю - для мужчин и 
36 часов в неделю - для женщин. Для лиц, замещающих выборные должности местного само-
управления, устанавливается пятидневная рабочая неделя.

7. Ежегодный оплачиваемый отпуск лиц, замещающих выборные должности местного само-
управления, состоит из основного ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 45 
календарных дней, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска лицам, работающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, продолжительностью 24 календар-
ных дня, дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день продолжи-
тельностью 14 календарных дней и составляет 83 календарных дня.

Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, иные оплачивае-
мые отпуска не предоставляются.

Лица, замещающие выборные должности местного самоуправления, при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год имеют право на единовременную выплату в 
размере, установленном решением городского Совета.

8. Лица, замещающие выборные должности местного самоуправления, имеют право на 
оплачиваемый один раз в два года за счет средств городского бюджета проезд к месту исполь-
зования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе лич-
ным, а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов.

Наряду с оплатой проезда самих лиц, замещающих выборные должности местного само-
управления, один раз в два года оплачивается стоимость проезда к месту использования отпуска 
(каникул, отдыха) (далее по тексту - отпуск) и обратно и провоза багажа весом до 30 килограм-
мов проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях неработаю-
щим членам их семей (мужу, жене, не получающим страховую пенсию по старости (инвалид-
ности), несовершеннолетним детям, детям, находящимся под опекой (попечительством), в том 
числе детям, находящимся в приемной семье, детям, достигшим возраста 18 лет, обучающимся 
в общеобразовательных организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, по образовательным программам основного общего, среднего общего об-
разования, детям, достигшим возраста 18 лет, в течение трех месяцев после окончания указанных 
общеобразовательных организаций, а также детям старше 18 лет, получающим среднее профес-
сиональное или высшее образование по очной форме обучения в образовательных организациях, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, до достижения 
ими возраста 23 лет). Оплата проезда членов семьи производится независимо от времени и ме-
ста проведения отпуска лицами, замещающими выборные должности местного самоуправления. 
При этом оплата проезда неработающих членов семьи лица, замещающего выборную должность 
местного самоуправления, личным транспортом к месту проведения отпуска и (или) обратно не 
производится.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования (проведения) отпуска 
(каникул, отдыха) и обратно является целевой выплатой. Средства, выплачиваемые в качестве компен-
сации, не суммируются в случае, если лица, замещающие выборные должности местного самоуправле-
ния, и члены их семей своевременно не воспользовались своим правом на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно.

Право на оплату стоимости проезда в отпуск и обратно лицами, замещающими выборные 
должности местного самоуправления, наступает после начала двухлетнего периода и действует 
до наступления права на оплату проезда в отпуск и обратно в следующем двухлетнем периоде. 
Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, имеющим право на опла-
ту проезда в отпуск и обратно в наступившем периоде, оплата проезда за предыдущий период 
не производится, если они своевременно не воспользовались своим правом на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно.

Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, замещающих выборные должности местного 
самоуправления, и членов их семей устанавливаются решением городского Совета в соответствии с 
частью 4 статьи 5 Закона Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, 
замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном округе».

9. После прекращения полномочий лиц, замещающих выборные должности местного са-
моуправления, и неизбрания на прежнюю должность, указанным лицам и членам их семей, вы-
езжающим к постоянному месту жительства, обеспечивается бесплатный проезд и бесплатный 
провоз принадлежащего имущества (в контейнерах общим весом до пяти тонн).

10. Лица, замещающие выборные должности местного самоуправления, имеют право на 
компенсацию за использование личного транспорта в служебных целях и возмещение расходов, 
связанных с его использованием, в порядке, установленном органом местного самоуправления.

11. Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, выплачивается 
доплата к пособию по временной нетрудоспособности при осуществлении ухода за больным 
членом семьи, а также к пособию по беременности и родам.

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности при осуществлении ухода за боль-
ным членом семьи, к пособию по беременности и родам, к пособию по временной нетрудо-
способности беременным женщинам выплачивается за весь период временной нетрудоспособ-
ности, отпуска по беременности и родам в размере разницы между денежным содержанием 
с применением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и размером пособия по временной нетру-
доспособности (пособия по беременности и родам), выплачиваемого за счет средств бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности, не связанной с осуществлением 
ухода за больным членом семьи либо временной нетрудоспособностью беременной женщины, 

выплачивается за весь период временной нетрудоспособности в размере разницы между 50 
процентами денежного содержания с применением районного коэффициента и процентной 
надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и раз-
мером пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого за счет средств бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

12. Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, возмещаются 
расходы, связанные со служебными командировками, на условиях и в порядке, определенных 
органами местного самоуправления для муниципальных служащих высших должностей.

13. Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, предоставля-
ется право пользоваться для выполнения должностных полномочий услугами телефонной и 
иной связи на условиях, определенных городским Советом.».

1.19. Статью 15.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 15.2. Удаление главы города в отставку
1. Городской Совет в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить главу города 
в отставку по инициативе депутатов городского Совета или по инициативе губернатора Не-
нецкого автономного округа.

2. Основаниями для удаления главы города в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы города, повлекшие (повлекшее) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного 
значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными за-
конами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами мест-
ного самоуправления городского округа отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы города городским Советом по резуль-
татам его ежегодного отчета перед городским Советом, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными 
органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и 
подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равен-
ства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по при-
знакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникно-
вению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов городского Совета об удалении главы города в отставку, выдвинутая 
не менее чем одной третью от установленной численности депутатов городского Совета, оформ-
ляется в виде обращения, которое вносится в городской Совет. Указанное обращение вносится 
вместе с проектом решения городского Совета об удалении главы города в отставку. О выдвижении 
данной инициативы глава города и губернатор Ненецкого автономного округа уведомляются не 
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в городской Совет.

4. Рассмотрение инициативы депутатов городского Совета об удалении главы города в от-
ставку осуществляется с учетом мнения губернатора Ненецкого автономного округа.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов городского Совета об уда-
лении главы города в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обе-
спечения осуществления органами местного самоуправления городского округа отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации, и (или) решений, действий (бездействия) главы города, повлекших 
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решение об удалении главы города в отставку может быть принято только 
при согласии губернатора Ненецкого автономного округа.

6. Инициатива губернатора Ненецкого автономного округа об удалении главы города в 
отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в городской Совет вместе с проек-
том соответствующего решения городского Совета. О выдвижении данной инициативы глава 
города уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 
городской Совет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов городского Совета или губернатора Ненецкого ав-
тономного округа об удалении главы города в отставку осуществляется городским Советом в 
течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение городского Совета об удалении главы города в отставку считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов городского Совета.

9. Решение городского Совета об удалении главы города в отставку подписывается пред-
седателем городского Совета.

10. При рассмотрении и принятии городским Советом решения об удалении главы города 
в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствую-
щего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов городского Совета или губер-
натора Ненецкого автономного округа и с проектом решения городского Совета об удалении 
его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам городского Совета объяснения по по-
воду обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае, если глава города не согласен с решением городского Совета об удалении его 
в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение городского Совета об удалении главы города в отставку подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В 
случае, если глава города в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления 
его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным ре-
шением городского Совета.

13. В случае, если инициатива депутатов городского Совета или губернатора Ненецкого 
автономного округа об удалении главы города в отставку отклонена городским Советом, во-
прос об удалении главы города в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение 
городского Совета не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания городского Со-
вета, на котором рассматривался указанный вопрос.

14. Глава муниципального образования, в отношении которого представительным органом 
муниципального образования принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться 
с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официально-
го опубликования такого решения.».

1.20. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Администрация города
1. Администрация города наделяется настоящим Уставом полномочиями по решению во-

просов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Ненецкого автономного округа.

2. Администрацией города на принципах единоначалия руководит глава города, который 
возглавляет администрацию города Нарьян-Мара.

3. Структурные подразделения администрации города, не наделенные правами юридиче-
ского лица, осуществляют свою деятельность в соответствии с положением о соответствую-
щем подразделении, утверждаемым главой города.

Структурные подразделения администрации города могут наделяться правами юридиче-
ского лица по решению городского Совета. В этом случае они осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с положением о соответствующем подразделении, утверждаемым го-
родским Советом, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в 
соответствии с федеральным законом.

Все структурные подразделения администрации города находятся в подчинении главы 
города, их руководители подотчетны и ответственны перед ним.

В соответствии со структурой администрации города структурные подразделения админи-
страции города могут находиться в непосредственном подчинении заместителей главы админи-
страции города и руководителя аппарата - управляющего делами администрации города.».

1.21. Статью 16.1 исключить.
1.22. Абзац четвертый части 1 статьи 17 исключить.
1.23. В пункте 3 части 3 статьи 27 слова «главы администрации города» заменить словами 

«главы города».
1.24. Часть 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-

чения с участием жителей городского округа городским Советом, главой города могут прово-
диться публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, городского Совета, главы города.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или городского Совета, на-

значаются городским Советом, а по инициативе главы муниципального образования - главой 
города.

1.25. Статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Виды, порядок принятия (издания), опубликования (обнародования) и всту-

пления в силу муниципальных правовых актов
1. В систему правовых актов городского округа входят:
1) Устав города, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты городского Совета;
3) правовые акты главы города, администрации города, иных органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом.
2. Устав городского округа и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 

местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципаль-
ных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории городского 
округа.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и 
правовым актам, принятым на местном референдуме.

3. Городской Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Ненецкого автономного округа, настоящим Уставом, принимает решения, устанав-
ливающие правила, обязательные для исполнения на территории городского округа, а также 
решения по вопросам организации деятельности городского Совета и по иным вопросам, от-
несенным к его компетенции федеральными законами, законами субъекта Российской Федера-
ции, настоящим Уставом.

Решения городского Совета, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории городского округа, принимаются большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов городского Совета, если иное не установлено Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Глава города в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 
законами субъекта Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями городского Сове-
та, издает постановления администрации города по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федера-
ции, а также распоряжения администрации города по вопросам организации работы админи-
страции города. Глава города издает постановления и распоряжения по иным вопросам, от-
несенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими 
федеральными законами.

Копии постановлений администрации города направляются главой города в городской Со-
вет для сведения.

5. Председатель городского Совета издает постановления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности городского Совета, подписывает решения городского Совета.

6. Устав города принимается городским Советом.



7. Проект Устава города, проект муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав города не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
города, внесении изменений и дополнений в Устав города подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного городским 
Советом порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципаль-
ного правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения 
и дополнения вносятся в целях приведения Устава города в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами.

8. Устав города, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав города принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов городского Совета.

9. Устав города, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав города подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований в порядке, установленном федеральным законом.

10. Устав города, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав города подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародо-
вания). Глава города обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный устав города, 
решение городского Совета о внесении изменений и дополнений в устав города в течение семи 
дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав города и изменяющие структуру органов местно-
го самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, 
срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий городского Совета, принявшего муниципаль-
ный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав города и предусматривающие создание кон-
трольного органа городского округа, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем 
первым настоящей части.

11. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься в городской Совет его пред-
седателем, депутатами городского Совета, главой города (в его отсутствие - лицом, исполняю-
щим обязанности главы города), председателем Собрания депутатов Ненецкого автономного 
округа, губернатором Ненецкого автономного округа, органами территориального обществен-
ного самоуправления, прокурором Ненецкого автономного округа, а также инициативными 
группами граждан в установленном порядке.

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прила-
гаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты.

12. Нормативные правовые акты городского Совета, предусматривающие установление, 
изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного 
бюджета, могут быть внесены на рассмотрение городского Совета только по инициативе главы 
города или при наличии его заключения.

13. Нормативный правовой акт, принятый городским Советом, направляется главе города 
для подписания и обнародования в течение 10 дней.

Глава города имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый городским Со-
ветом. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается 
в городской Совет с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о 
внесении в него изменений и дополнений.

Отклоненный главой города нормативный правовой акт вновь рассматривается городским Сове-
том. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее 
принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов го-
родского Совета, он подлежит подписанию главой города в течение семи дней и обнародованию.

14. Решения городского Совета вступают в силу со дня их принятия, если иное не пред-
усмотрено в самом акте городского Совета.

Решения городского Совета о бюджете вступают в силу со дня подписания и подлежат 
официальному опубликованию.

Решения городского Совета о налогах и сборах вступают в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного на-
логового периода по соответствующему налогу. Решения городского Совета, вводящие налоги 
и (или) сборы, вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но 
не ранее одного месяца со дня их официального опубликования.

Решения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают 
в силу после их официального опубликования (обнародования).

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия, если в самом 
муниципальном правовом акте не установлен иной срок вступления его в силу.

15. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов является их опубликова-
ние в газете «Няръяна вындер» или в печатном средстве массовой информации, учрежденном для 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации органов местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Обязательному опубликованию в средствах массовой информации подлежат муниципаль-
ные правовые акты:

- о принятии Устава города, внесении изменений и дополнений в Устав города;
- затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина;
- о городском бюджете, внесении в него изменений и дополнений;
- о налогах и сборах.
1.26. Часть 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«1. Предложения об изменениях и дополнениях положений Устава города могут быть вне-

сены в городской Совет депутатами, главой города, жителями города Нарьян-Мара, обществен-
ными объединениями, трудовыми коллективами учреждений и организаций, расположенных на 
территории города Нарьян-Мара, органами территориального общественного самоуправления, 
председателем Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, губернатором Ненецкого 
автономного округа, прокурором Ненецкого автономного округа.».

1.27. В наименовании статьи 40 и далее по тексту в статье 40 слова «главы городского 
округа» заменить словами «главы города».

1.28. В наименовании статьи 43 и далее по тексту в статье 43 слова «главы городского 
округа» заменить словами «главы города» в соответствующем падеже.

1.29. Пункт 2 части 1 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«2) совершения им действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нор-

мативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 
единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасно-
сти Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а глава 
города не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.».

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

Порядок избрания главы муниципального образования «Город Нарьян-Мар», установлен-
ный настоящим решением, применяется после истечения срока полномочий главы городского 
округа «Город Нарьян-Мар», избранного до вступления в силу закона Ненецкого автономного 
округа от 25.12.2015 № 160-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа 
«О регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления на территории 
Ненецкого автономного округа».

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

г. Нарьян-Мар
23 июня 2016 года № 248 -р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2016 № 824
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите           
их прав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного по-
ложения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Ненецкого ав-
тономного округа от 28.03.2006 № 692-оз «Об осуществлении в Ненецком автономном округе 
отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными организациями Е.Л.Ляпунову.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 18.07.2016 № 824

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

 И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образова-

ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - комиссия) создается в целях координации 
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в соверше-
ние преступлений и антиобщественных действий. Комиссия является коллегиальным органом 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - систе-
ма профилактики), осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Ненецкого автономного округа.

1.2. Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – положение) определяет по-
рядок осуществления деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция Российской Федера-
ции, международные договоры Российской Федерации и ратифицированные ею международные 
соглашения в сфере защиты прав детей, Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 03.06.1967 «Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних», Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Закон Ненецкого автономного округа 
от 28.03.2006 № 692-оз «Об осуществлении в Ненецком автономном округе отдельных государ-
ственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», а также настоящее Положение.

2. Основные принципы, задачи и полномочия комиссии
2.1. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, демократизма, под-

держки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения 
с несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением кон-
фиденциальности полученной информации, государственной поддержки деятельности органов 
местного самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граж-
дан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

2.2. Задачи комиссии: 
2.2.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-

ственных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих этому;

2.2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
2.2.3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в со-

циально опасном положении, в том числе связанном с немедицинским потреблением наркоти-
ческих средств и психотропных веществ;

2.2.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий.

2.3. Комиссия в пределах своей компетенции:
2.3.1. Организует осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или пси-
хического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, вы-
явлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

2.3.2. Подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями пред-
ставляемые в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопро-
сам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

2.3.3. Дает согласие на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возрас-
та 15 лет и не получивших основного общего образования, организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность;

2.3.4. Дает при наличии согласия родителей (законных представителей) несовершенно-
летнего обучающегося и органа государственной власти Ненецкого автономного округа, ис-
полняющего полномочия в сфере образования, согласие на оставление несовершеннолетни-
ми, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных организаций до получения основного 
общего образования. Комиссия принимает совместно с родителями (законными представите-
лями) несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет и оставивших общеобразовательные 
организации до получения основного общего образования, и органом государственной власти 
Ненецкого автономного округа, исполняющим полномочия в сфере образования, не позднее 
чем в месячный срок меры по продолжению освоения несовершеннолетними образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения и с согласия их родителей 
(законных представителей) по трудоустройству таких несовершеннолетних;

2.3.5. Обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершенно-
летних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся 
из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях, содействия в определении форм устройства других несовершен-
нолетних, нуждающихся в помощи государства;

2.3.6. Применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодатель-
ством Российской Федерации, настоящим законом и постановлением Администрации Ненец-
кого автономного округа;

2.3.7. Принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специ-
альном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открыто-
го типа с согласия родителей (законных представителей), а также самих несовершеннолетних 
в случае достижения ими возраста 14 лет;

2.3.8. Выносит постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учеб-
но-воспитательных учреждений открытого типа;

2.3.9. Подготавливает и направляет в органы государственной власти Ненецкого автономно-
го округа и органы местного самоуправления в порядке, установленном Администрацией Ненец-
кого автономного округа, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории соответствующего муниципального образования;

2.3.10. Рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершенно-
летними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста на-
ступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принимает решения о 
применении к ним мер воспитательного воздействия или о ходатайстве перед судом об их по-
мещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатай-
ства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних или их родителей (законных 
представителей), относящиеся к установленной сфере деятельности комиссии;

2.3.11. Рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несо-
вершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, отне-
сенных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законом 
Ненецкого автономного округа от 29 июня 2002 года № 366-ОЗ «Об административных право-
нарушениях» к компетенции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

2.3.12. Обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несо-
вершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

2.3.13. Дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие 
на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе рабо-
тодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности 
индивидуального предпринимателя);

2.3.14. Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защи-
ты прав и законных интересов несовершеннолетних;

2.3.15. Утверждает межведомственные программы и координирует проведение индивиду-
альной профилактической работы органов и учреждений системы профилактики в отношении 
несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опас-
ном положении, по предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, 
здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних, привлекает социально ориен-
тированные общественные объединения к реализации планов индивидуальной профилактиче-
ской работы и контролирует их выполнение;

2.3.16. Участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту 
прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушений и антиобщественных действий;

2.3.17. Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ненецкого автономного округа.

2.4. С целью выполнения возложенных задач комиссия:
 - запрашивает от органов местного самоуправления, органов и учреждений системы про-

филактики, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственно-
сти необходимые для работы сведения (материалы);

 - приглашает должностных лиц, специалистов, граждан для получения от них информа-
ции и объяснений по рассматриваемым вопросам;

 - привлекает для участия в работе комиссии представителей государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, органов и учреждений системы профилактики, организаций неза-
висимо от организационно-правовых форм и форм собственности и других заинтересованных лиц;

 - вносит предложения и (или) представления в органы местного самоуправления, органы 
и учреждения системы профилактики, организации независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности по вопросам, касающимся прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних;

 - ставит перед компетентными органами вопрос о привлечении к ответственности должност-
ных лиц в случаях неисполнения ими решений комиссии и непринятия мер по устранению на-
рушенных прав и законных интересов несовершеннолетних, устранения причин и условий совер-
шения правонарушения или общественно опасного деяния, указанных в постановлении комиссии;

 - вносит в установленном порядке предложения для рассмотрения на очередном заседа-
нии Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

 - создает в установленном порядке рабочие группы с привлечением специалистов (по 
согласованию) для подготовки предложений по отдельным вопросам профилактики безнад-
зорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов, выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей;

 - взаимодействует с общественными объединениями, средствами массовой информации, 
профсоюзными, религиозными и иными организациями по вопросам профилактики безнад-
зорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений несо-
вершеннолетних, защиты их прав;

 - вносит предложения в органы и учреждения системы профилактики по вопросам оказа-
ния помощи и поддержки несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации;

 - принимает участие в мероприятиях по вопросам защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, улучшению условий их жизни, воспитания, обучения, труда и отдыха, 
профилактики безнадзорности и правонарушений;

 - организовывает межведомственные мероприятия, направленные на профилактику без-
надзорности, правонарушений несовершеннолетних;

 - анализирует причины и условия, порождающие нарушение прав несовершеннолетних, их 
безнадзорность и правонарушения, антиобщественное поведение, разрабатывает практические 
рекомендации по их устранению и нейтрализации на территории муниципального образования;

 - анализирует деятельность органов и учреждений системы профилактики, эффективности 
мер, предпринимаемых органами и учреждениями системы профилактики по предупреждению 
безнадзорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма и правонарушений несовершеннолет-
них, обеспечению и защите их прав, разрабатывает рекомендации по ее совершенствованию;

 - контролирует в пределах полномочий исполнение решений комиссии соответствующи-
ми органами, организациями, должностными лицами, гражданами; осуществляет контроль за 
выполнением действующего законодательства в отношении несовершеннолетних в пределах 
компетенции комиссии.

3. Состав комиссии и порядок её организации
3.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель (заместители) пред-

седателя комиссии, ответственный секретарь комиссии, члены комиссии.
Членами комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений си-

стемы профилактики, представители иных государственных и муниципальных органов и 
учреждений, представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, 
имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар», а также иные заинтересованные лица.

3.2. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администрации муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.3. Председатель комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
б) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;
г) представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления 

и иных организациях;
д) утверждает повестку заседания комиссии;
е) назначает дату заседания комиссии;
ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, чле-

нам комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетен-
ции комиссии;

з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по форми-
рованию персонального состава комиссии;

и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает поста-
новления комиссии;

к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа;

л) сохраняет конфиденциальность в отношении материалов, рассматриваемых на заседа-
нии комиссии.

Председатель комиссии несет персональную ответственность за организацию работы 
комиссии и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ненецкого автономного округа.

3.4. Заместитель председателя комиссии:
а) выполняет поручения председателя комиссии;
б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на 

заседании комиссии;
д) сохраняет конфиденциальность в отношении материалов, рассматриваемых на заседа-

нии комиссии.
3.5. Ответственный секретарь комиссии:
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
в) отвечает за ведение делопроизводства комиссии;
г) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и 

месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на 
рассмотрение комиссии;

д) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых комис-
сией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;

е) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии;
ж) сохраняет конфиденциальность в отношении материалов, рассматриваемых на засе-

дании комиссии.
3.6. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопро-

сов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют следующие функции:
а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, вы-

носимым на ее рассмотрение;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополни-

тельных материалов по нему;
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым 
вопросам (делам), и голосуют при их принятии;

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав 
на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в 
целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов 
несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными 
случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а 
также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;

з) выполняют поручения председателя комиссии;
и) сохраняют конфиденциальность в отношении материалов, рассматриваемых на засе-

дании комиссии.

4. Организация работы комиссии.
4.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работы, а также по мере 

необходимости.
В целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем, его ро-

дителях или иных законных представителях, комиссия с учётом характера рассматриваемых 
материалов может принять решение о проведении закрытого заседания. 

Комиссия может проводить выездные заседания по месту работы, учебы или жительства 
лиц, в отношении которых рассматриваются материалы.

4.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее по-
ловины ее членов. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.

4.3. На заседании комиссии председательствует ее председатель либо заместитель пред-
седателя комиссии.

4.4. В случае отсутствия на заседании комиссии ответственного секретаря комиссии се-
кретарь заседания комиссии выбирается из числа присутствующих в заседании членов комис-
сии путём открытого голосования простым большинством голосов.

4.5. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов комиссии.

4.6. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании 
комиссии и секретарем заседания комиссии.

4.7. Комиссия принимает решения, оформляемые в форме постановлений, в которых указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несо-

вершеннолетних (при их наличии);
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризор-

ности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, ко-
торые должны предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики;

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних.

4.8. Постановления комиссии направляются членам комиссии в органы и учреждения си-
стемы профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям.

4.9. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и учреж-
дениями системы профилактики.

4.10. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии о мерах, 
принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок.

4.11. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

4.12. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.
4.13. В случае выявления причин и условий, способствующих нарушению прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних, комиссия, в целях их устранения, вносит в соответству-
ющие организации и соответствующим должностным лицам представления, неисполнение 
которых влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. Меры воздействия, применяемые комиссией.
5.1. Меры воздействия, применяемые муниципальной комиссией к несовершеннолетним.
По результатам рассмотрения материалов (дел) в отношении несовершеннолетних комис-

сия с учетом личности и поведения несовершеннолетнего, мотивов, характера и тяжести со-
вершенного проступка может:

1) вынести предупреждение, объявить выговор, строгий выговор;
2) передать несовершеннолетнего под надзор родителей и иных законных представителей;
3) с согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего и с со-

гласия несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, направить его в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение открытого типа;

4) ходатайствовать перед судом о направлении несовершеннолетнего, совершившего об-
щественно опасное деяние, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не 
подлежащего уголовной ответственности и нуждающегося в особых условиях воспитания, в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа;

5) в случаях, предусмотренных законодательством об административных правонарушени-
ях, назначить административное наказание.

5.2. Меры воздействия, применяемые муниципальной комиссией к родителям или закон-
ным представителям несовершеннолетних.

К родителям или иным законным представителям несовершеннолетних, не выполняющим 
обязанности по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних, либо отрицатель-
но влияющим на их поведение, или жестоко обращающимся с ними, комиссия может:

1) вынести предупреждение;
2) в случае непосредственной угрозы жизни или здоровью несовершеннолетнего обра-

титься с ходатайством в орган опеки и попечительства о немедленном отобрании несовершен-
нолетнего у родителей или иных законных представителей;

3) обратиться в суд с иском о защите прав несовершеннолетних в случаях и порядке, уста-
новленном федеральным законодательством;

4) в случаях, предусмотренных законодательством об административных правонарушени-
ях, назначить административное наказание.

6. Отчетность 
6.1. Комиссия подготавливает и направляет в органы государственной власти Ненецкого автономно-

го округа и органы местного самоуправления в порядке, установленном нормативно-правовыми актами 
Ненецкого автономного округа, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
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Юристы ПОК и ТС уже могут 
проводить мастер-классы по ра-
боте в суде - за четыре последних 
года предприятие более 300 раз 
было вынуждено подавать иски в 
Арбитражный суд Архангельской 
области. К сожалению, богатый 
судебный опыт ПОК приобрел из-
за долгов за свои услуги. О дол-
гах, судах и подготовке к зиме наш 
разговор с руководителем главно-
го коммунального предприятия 
Нарьян-Мара Натальей Бетхер.

- Наталья Николаевна, начнем с сезон-
ной темы – подготовка к ОЗП. Что запла-
нировано, и сколько стоит подготовка к 
зиме в Арктике?

     
- У коммунальщиков, конечно, любое 

время года – жаркое, но короткое, север-
ное лето – это особенно горячая пора. В 
этом году предстоит выполнить 24 меро-
приятия, в основном на объектах, которые 
находятся в предаварийном состоянии, 
ремонт которых жизненно необходим 
городу. Проведем капитальный ремонт 
сетей теплоснабжения на 14,6 миллиона, 
на мероприятия по водоснабжению на-
правим 5,14 миллиона, и отремонтируем 
на оставшиеся средства две котельные - 
№1 и №9. Подготовка объектов ЖКХ про-
ходит согласно утвержденного графика 
и находится под постоянным контролем. 
Закуплены все необходимые материалы, 
да и работы мы начали задолго до посту-
пления денег из окружного бюджета. 8 
июля было подписано соглашение о выде-
лении на подготовку к ОЗП 23 миллионов 
рублей, а  11 июля объем выполненных ра-
бот составлял уже  49 процентов.

- Этих средств достаточно, чтобы 
Нарьян-Мар безопасно перезимовал?

 
- Нет. Первоначально мы подали заявку 

более чем на 100 миллионов рублей. В пе-
речень были включены все необходимые 
ремонтные работы. Но нам согласовали 
только четверть от необходимой суммы. 
Пришлось оставить те мероприятия, без 

которых город просто не перезимует. К со-
жалению, проблема с финансированием 
подготовки к ОЗП стоит не первый год. В 
2014 году из городского и окружного бюд-
жетов предприятие получило – 66,5 мил-
лиона, а  в прошлом только 10 миллионов. 
А аварийные водопроводные и канализа-
ционные трубы никуда не исчезнут, и про-
блема только копится и нарастает. Знаете, 
скупой платит дважды. Не хочу быть кли-
кушей, но из года в год не проводить нуж-
ный объем работ к ОЗП - это к хорошему 
не приведет.     

- А свои деньги ПОК и ТС вкладывает в 
ремонтные работы?

- Конечно. Текущие небольшие ремон-
ты делаем сами, но, понимаете, пред-
приятие уже более десяти лет живет с 
периодически арестованными счетами. 
Финансовое состояние нестабильное. И 
это история тянется давно, очень давно. 
Если хлеб в магазине вы не получите, 
пока не заплатите, то с водой и теплом 
по-другому. Этим и пользуются: услугу 
получили, но не платят. Самая большая 
беда пришла, когда деньги за услуги 
ПОК и ТС стали собирать управляющие 
компании. Люди исправно платили им, а 
они копили перед поставщиками услуги 
долги. За эти годы УК задолжали ПОК и 
ТС более 300 миллионов рублей – это в 
основном невозвратные долги обанкро-
тившихся УК. Повторю, горожане опла-
тили за коммунальные услуги, а деньги 
осели на счетах управляющих компаний 
и до ПОК и ТС не дошли. К числу наибо-
лее крупных должников относятся: ООО 
«Служба Заказчика» (долг около 200 млн 
рублей), ООО «УК «Служба заказчика», 
ООО «Базис-Сервис», ООО «УК «Нарьян-
Марстрой». Главная ошибка управляю-
щих компаний – это то, что они работали 
по заведомо убыточным тарифам, а не по 
экономически обоснованным. Приходят, 
предлагают «сказочный» тариф, собира-
ют деньги и банкротятся. После этого те 
же самые горе-управдомы создают но-
вые управляйки и снова собирают с лю-
дей деньги.  

 - Скажите, а правоохранительные орга-
ны не заинтересовались этим новым, как бы 
сказал Остап Бендер «относительно чест-
ным способом отъема денег у граждан»? 

- К сожалению, ни по одному из четырех 
эпизодов правоохранительные органы не 
довели дело до суда. А мы были вынуж-
дены освоить не свойственную для ком-
мунальщиков работу: участие в бесконеч-
ных судебных тяжбах. По 60 и более исков 
в год подаем в Арбитражный суд, почти 
все судебные решения были вынесены в 
пользу ПОК и ТС. Но взять с этих компа-
ний нечего. У них нет имущества, ценных 
активов. С финансовой точки зрения это 
«пустышки». Федеральные законодате-
ли опомнились только в 2014 году, тог-
да было разрешено ввести расщепление 
платежей. Население смогло напрямую, 
а не через УК платить за воду, тепло, ка-
нализацию. Ответственно говорю – это 
спасло предприятие. Если бы не это, пред-
приятия в 2015 году уже бы не было. Надо 
сказать, население платит неплохо – соби-
раемость составляет около 80 процентов.    

   
- Наталья Николаевна, каково сегодня 

соотношение дебиторской и кредитор-
ской задолженности на предприятии? 

- Предприятия, организации, управ-
ляющие компании и население на сере-
дину июля задолжали МУ «ПОК и ТС» 413 
миллионов рублей. Еще раз повторю: бо-
лее 300 миллионов долгов приходятся на 
управляющие организации. В свою оче-
редь муниципальное предприятие долж-
но ресурсоснабжающим организациям, 
предоставляющим газ и электроэнергию - 
173 миллиона рублей. К сожалению, список 
должников ПОК и ТС не ограничивается 
одним коммерческим предприятием, про-
должается рост долгов и по бюджетным уч-
реждениям. По данным на середину июля, 
учреждения городского бюджета задолжа-
ли ПОК и ТС чуть более 1 миллиона рублей, 
тогда как долги учреждений окружного 
бюджета составляют около 10 миллионов.

- Знаю, что вы регулярно ведете пре-
тензионную работу с должниками. При-
ходится ли прибегать к крайним мерам, 
отключению воды или тепла?

- Претензионную работу не прекращаем 
ни на день. Расскажу о недавнем примере. 
14 июля мы направили ОАО «Офисно-от-
ельный комплекс» (гостиница «Печора») 
уведомление о том, что «с 15 июля 2016 
года будет прекращено до погашения пол-
ной задолженности холодное, горячее во-
доснабжение, тепловая энергия (отопле-
ние) по адресу улица им. В.И.Ленина, д.31». 
Их задолженность - 523 тысячи рублей. На 
следующий день должник перевел на счет 
предприятия  80 тысяч рублей. Кроме того, 
был предоставлен график погашения за-
долженности. Мы не стали отключать воду, 
но если собственники гостиницы «Печора» 
не выполнят свои обязательства, то будем 
вынуждены применить крайнюю меру. 

- Недавно в СМИ прошла информа-
ция, что судебные приставы арестовали 
у ПОК и ТС три котельные. Чем это грозит 
горожанам? 

- Горожан эта проблема не коснется. Да, 
действительно, 16 июня 2016 года судебные 
приставы приняли решение за долги нало-
жить арест на три модульные котельные МУ 
«ПОК и ТС». Две котельные не участвуют в 
производственном процессе (они резерв-
ные), а третья отапливает базу Главного 
управления МЧС России по Ненецкому окру-
гу. Стоимость трёх арестованных котельных 
оценивается в 19 миллионов рублей.

- Наталья Николаевна, наблюдаю за 
предприятием больше десяти лет. И все 
это время его лихорадят финансовые не-
урядицы. Неужели это норма?  

- Финансовая нестабильность не может 
быть нормой. Это неправильно. Но почему-
то с совсем незавидным постоянством у ПОК 
и ТС появляются непреодолимые финансо-
вые проблемы. Расскажу про одну из них. С 
2011 года окружное Управление по государ-
ственному регулированию цен (тарифов) в 
нарушение федерального законодательства 
отказывается возмещать предприятию не-
дополученные доходы. Объясню, что это 
значит. Тарифы или цену на теплоснабжение, 
водоотведение и водоснабжение устанавли-
вает это окружное Управление. В конце года 
ПОК и ТС предоставляет финансовый отчет, 
и если у предприятия возникают убытки из-
за низкого тарифа, то бюджет обязан их воз-
местить. Никакие наши аргументы не были 
услышаны. Более того окружное Управление 
по государственному регулированию цен 
(тарифов) решило заложить эти долги в та-
риф для населения на будущие три года. Мы 
не остановились и обратились за решением 
проблемы в Федеральную антимонополь-
ную службу. 15 июля ФАС частично удовлет-
ворила требование ПОК и ТС о взыскании из 
окружного бюджета 25 миллионов рублей, 
которые незаконно не были выплачены. Это 
ответ только по одному из трех наших обра-
щений.    

 
- Как вы считаете, ПОК и ТС может ра-

ботать безубыточно? 

- Уверена, что может. Только для этого все 
стороны должны выполнять обязательства. 
Окружной бюджет возмещать убытки, уч-
реждения и население вовремя оплачивать 
услуги. И, конечно, ПОК и ТС необходима 
капитальная модернизация производствен-
ных мощностей, водозабора, водопровода, 
тепловых сетей и канализационной систе-
мы. Это единственный путь к снижению 
затрат, а значит, и к снижению стоимости 
услуг для населения. Мы разработали ин-
вестиционную программу. Стоимость этого 
большого обновления – чуть больше мил-
лиарда. К слову, на дорогу на Усинск в про-
шлом году было выделено даже больше.

Беседовала Светлана Безумова
Фото Автора

О ДОЛГАХ, СУДАХ И ОЗП
ПРЯМАЯ РЕЧЬ


