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ГАЛЕРЕЯ ДОБРА И МИРЫ 
В НАРЬЯН-МАРЕ

Мэр Нарьян-Мара Татьяна Федо-
рова и председатель Совета го-
родского округа Ольга Старостина 
встретились с участниками меж-
дународного проекта «Дети рису- 
ют во имя мира» («Peacepainting) – 
студентами и преподавателями 
Ненецкого аграрно-экономиче-
ского техникума.

Суть проекта заключается в том, что 
дети и молодежь разных стран, пере-
живающие за будущее, могут привлечь 
внимание общественности к проблемам 
современного мира, выразив это в своих 
картинах. Они рисуют мир, каким они его 
себе представляют. Дети выражают себя, 
свои мысли и эмоции.

Картины создаются в определенном 
формате, верхняя планка рамки олице-
творяет собой земной шар, на котором мы 
живем. Картины вывешиваются в различ-
ных учреждениях стран-участников, про-
ект существует уже семь лет.

Ранее, в марте, глава города и предсе-
датель горсовета уже встречались с руко-
водителем проекта с норвежской стороны 
Катрин Гэнгсто, преподавателями нор-
вежских школ и педагогом Еленой Ники-
тиной из НАЭТ.

На той встрече Катрин Гэнгсто гово-
рила о том, что картины участников про-
екта «Дети во имя мира» выставляются 
не только в школах, учебных заведениях, 
но и в официальных учреждениях, обще-
ственных местах, аэропортах всего мира. 
А в Нарьян-Маре будет работать три ма-
стерских в рамках проекта, и руководите-

ли Нарьян-Мара выразили желание посо-
действовать тому, чтобы работы детей на 
такую важную тему увидел весь город.

У каждого свое сияние
И вот Елена Никитина и ее питомцы из 

клуба английского языка НАЭТ снова в мэ-
рии. Свою картину «Шаман» дарит городу 
Сергей Тайбарей.

- В этой картине я хотел выразить мысль, 
что в каждом человеке есть свое, индиви-
дуальное сияние, - сказал юный художник, 
- и что оно проявляется в каких-то его каче-
ствах, в творчестве, еще в чем-то.

- Так вот почему в Арктике такое краси-
вое северное сияние – у нас много людей 
с хорошей энергетикой, с доброй душой, 
- отметила Татьяна Федорова. – Ты просто 
молодец, Сергей!

- Месяц назад к нам приезжала делега-
ция из Норвегии, одиннадцать человек, 
- рассказал Егор Русецкий,  – пятеро на-
ших ровесников и остальные взрослые. 
Это были яркие впечатления и незабыва-
емый опыт, в первую очередь в практике 
английского языка, в общении с ребятами 
из-за рубежа. Мы их стеснялись, волно-
вались, но уже через несколько дней раз-
говаривали как  с близкими людьми. Это 
были незабываемые десять дней.

Студенты и преподаватели передали 
городу еще несколько картин, в том числе 
картину юной художницы из Шри-Ланки  
«Расизму – нет!».

- Я тоже участвовала в этом проекте, - 
говорит Катя Вечер, - и одну мою картину 
увезли в Норвегию. Когда я рисовала, у 
меня было чудесное настроение, и я это вы-

разила в картине, поиграв цветом и водой. 
Кэтрин нам объяснила, что вода хорошо 
отражает человеческие эмоции, чувства…

- Работы, которые нарисовали ребята в 
этом проекте, а они висят у нас в технику-
ме – очень сильные картины, в них присут-
ствует энергетика, это интересно и краси-
во. Проект очень важный, он объединяет 
людей со всего земного шара, - поделился 
впечатлениями вице-президент клуба ан-
глийского языка Илья Богданов.

- Сегодня Нарьян-Мар стал первым горо-
дом в России, который начинает этот про-
ект, - подчеркнула Ольга Старостина. – Наши 
норвежские друзья предложили, чтобы наш 
город, столица Русской Арктики, стал тем 
центром, откуда этот замечательный про-
ект распространится по всей России.

Мэр и вице-президент клуба пожали 
друг другу руки – картины ребят из Не-
нецкого аграрно-экономического техни-
кума и из других стран переданы в адми-
нистрацию, где они будут выставлены на 
всеобщее обозрение - начало хорошему 
делу положено.

Лариса Торопова
Фото автора

КЫШ, ПЕРНАТЫЕ!
Полигон ТБО защитят от грызу-
нов и птиц.

По итогам совещания с проектиров-
щиками принято решение, что будут 
внесены изменения в проектно-смет-
ную документацию, которые пред-
усматривают установку специальных 
акустических и световых приборов для 
защиты от пернатых и мелких живот-
ных.

- Полигон ТБО является местом 
массового скопления птиц, грызунов 
и других мелких животных, поэтому 
необходимо обеспечивать контроль 
за орнитологической ситуацией и пре-
пятствовать доступу грызунов к от-
ходам, - отметил первый заместитель 
главы города Александр Бебенин.

Напомним, муниципальный кон-
тракт «Полигон твердых бытовых отхо-
дов с рекультивацией существующей 
свалки, с корректировкой ПСД» был 
заключен с ООО «Проектно-техноло-
гический институт «Липецкагропром-
техпроект». 

ЛЮДИ И МАШИНЫ
За последние пять лет количе-
ство автотранспорта в округе 
увеличилось почти в два раза.

По данным окружного Отдела 
ГИБДД, на конец 2015 года на учете 
стоит 21 574 автотранспортных сред-
ства. В 2011 году в округе насчитыва-
лось 11 620 единиц автотранспорта.

Около 80 процентов от общего коли-
чества автомобилей ездят по дорогам 
окружной столицы. Всего в Нарьян-Ма-
ре 51 км дорог: асфальтовых, гравийных 
и грунтовых. Если все автомобили вы-
строить на имеющиеся в городе доро-
ги, то получится автоколонна длинной 
около 60 км с занятостью двух полос.

Нарьян-Мар относится к террито-
рии с предельно высоким уровнем за-
груженности дорог. Именно поэтому 
с каждым годом все острее в городе 
становится вопрос взаимно вежливого 
и взаимно удобного соседства пеше-
ходов и водителей. Одна из самых се-
рьезных проблем: парковка автомоби-
лей во дворах, часто на тротуаре или 
детской площадке.

ТОС УПОЛНОМОЧЕН 
УСТАНОВИТЬ

В Нарьян-Маре подведены ито-
ги конкурса грантов для ТОСов.

В конце февраля в Нарьян-Маре был 
объявлен конкурс по предоставлению 
грантов органам территориального об-
щественного самоуправления. На кон-
курс «Территория партнерства» было 
подано три заявки, комиссия решила 
выдать гранты всем конкурсантам.

Все средства будут направлены на 
благоустройство территорий, на ко-
торых располагается ТОС. Как расска-
зала ТОС «Мирный» Мария Малинов-
ская, выделенные им 40 тысяч рублей 
решено потратить на обустройство 
спортивной площадки. ТОС «Саха-
лин», одно из самых активных объеди-
нений, представил проект «От крылеч-
ка к крылечку». Благодаря гранту в 50 
тысяч рублей тосовцы «Нашего дома» 
(ул. Зеленая,23)  займутся этим летом 
ландшафтным дизайном: в их проекте 
не только озеленение и высадка цве-
тов, но и строительство необычной 
цветочной конструкции.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2016 № 386
г. Нарьян-Мар

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на терри-
тории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 17.06.2015 № 599 «О 
порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельно-
сти», пункта 2 постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 
21.10.2015 № 336-п «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
на территории Ненецкого автономного округа» Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

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

Приложение
к постановлению Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 05.04.2016 № 386

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения России – одна из важнейших задач государственной политики в со-
циальной сфере.

В Конвенции по правам инвалидов, ратифицированной Российской Федера-
цией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интегра-
ции инвалидов в общество.

Обеспечение доступной среды затрагивает права и потребности миллионов 
граждан страны, необходимость решения которых вытекает из требований зако-
нодательства Российской Федерации, в том числе из международных договоров. 
Доступная среда позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что 
будет способствовать их полноценному участию в жизни общества.

В муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
протяжении нескольких последних лет проводилась работа, направленная на 
формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов, повышение 
уровня доступности объектов. На пешеходных переходах, оживленных пере-
крестах города установлены светофорные объекты, оснащенные устройствами 
звукового сопровождения, реконструируются тротуары, чтобы спуски их стали 
более пологими, оборудуются парковочные места для инвалидов на территориях, 
прилегающих к административным зданиям.

В целях обеспечения беспрепятственного входа инвалидов в здание Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» выполнены работы по об-
устройству пандусов. Перед зданием оборудована парковка для автомобилей,  на 
которой имеются обозначенные места для автомашин, управляемых инвалидами. 
В здании Администрации города в 2016-2017 годах планируется выполнить сле-
дующие работы:

- установить кнопку вызова персонала;
- обустроить входную группу и пути движения.
Официальный сайт Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» оснащен версией для слабовидящих.
Все муниципальные бани оборудованы приспособлениями для беспрепят-

ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения. В бане 
№ 3 имеется удобный подъезд, функциональный пандус, отдельные помещения 
для помывки инвалидов.

Большая часть пассажирских транспортных средств в городе не адаптиро-
вана для инвалидов и маломобильных групп населения. В настоящее время на 
городских маршрутах работает 4 низкопольных рейсовых автобуса, у которых 
первая ступенька находится ниже обычного уровня. За счет бюджетных средств 
приобретен спецавтомобиль марки «Газель» для перевозки инвалидов. 

В городе Нарьян-Маре активную деятельность осуществляет Ненецкая 
окружная организация «Всероссийское общество инвалидов» (далее – Обще-
ство инвалидов) по защите прав и интересов инвалидов, достижению инвалида-
ми равных  с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни 
общества, интеграции инвалидов в общество. Организация взаимодействует с 
органами представительной и исполнительной власти муниципального образо-
вания. В 2008 году Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
передала в безвозмездное пользование помещение, расположенное в здании, на-
ходящемся в муниципальной собственности, для размещения и осуществления 
уставной деятельности организации. 

В 2016 году выполнено обследование указанного здания на возможность 
установки в здании съемного пандуса и кнопки вызова. 

В рамках муниципальной программы муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка общественных инициатив» Обще-
ство инвалидов имеет возможность участвовать в конкурсах на получение гранта 
на реализацию социальных проектов. 

Создание для инвалидов свободного передвижения в жилищном фонде го-
рода – важная составляющая в деле организации комфортного жизненного про-
странства граждан с ограниченными возможностями, однако решение данного 
вопроса не всегда укладывается в рамки стандартных процедур, нет универсаль-
ных способов адаптации жилого фонда. В каждом конкретном случае необходи-
мо вынесение индивидуального решения. При переселении инвалидов в благо-
устроенное жилье Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
учитывает их пожелания предоставления квартир на нижних этажах либо в до-
мах, находящихся вблизи с лечебными учреждениями и магазинами.

Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для повышения 
уровня доступности для инвалидов объектов и услуг, в рамках имеющихся пол-
номочий, разработан Перечень мероприятий («дорожная карта»), реализуемых 
для достижения запланированных значений показателей доступности для инва-
лидов объектов и услуг на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение). 

Целью «дорожной карты» является формирование организационных меха-
низмов для обеспечения на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» повышения доступности для инвалидов объектов и 
услуг, возможности социальной адаптации инвалидов, позволяющей им при-
способиться к социальной среде, заниматься общественно полезным трудом, 
чувствовать себя полноправным членом общества, пользоваться всеми правами 
человека и основными свободами, что отвечает требованиям Конвенции о правах 
инвалидов.

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

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

№ 
п/п Наименование мероприятия Нормативно-правовой акт, иной документ, кото-

рым предусмотрено проведение мероприятия Ответственные исполнители, соисполнители Срок реали-
зации

Планируемые результаты влияния 
мероприятия на повышение значе-
ний показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг
1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы

1

Включение в административные ре-
гламенты предоставления муници-
пальной услуги МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" требований к 
обеспечению условий доступности 
для инвалидов 

Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о правах инвалидов".
Ст.15 Федерального закона РФ от 24.11.1995 № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации"

Управление строительства, ЖКХ и градострои-
тельной деятельности Администрации МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар",
управление муниципального имущества и зе-
мельных отношений Администрации МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар",
отдел муниципального архива Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
управление организационно-информационного 
обеспечения Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар",
отдел по жилищным вопросам Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

До 
01.01.2017

Повышение качества предоставля-
емых услуг инвалидам. Включение 
условия о предоставлении услуг 
дистанционно или на дому, в случае 
невозможности полностью приспо-
собить действующие объекты для 
нужд инвалидов

2

Принятие нормативных правовых 
актов, в соответствии с которыми на 
работников будут возложены обязан-
ности оказания инвалидам помощи 
при предоставлении им услуг

Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о правах инвалидов"

Администрация МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" 2016

Реализация мероприятия позволит 
обеспечить выполнение требования 
законодательства Российской Феде-
рации по обеспечению сопровожде-
ния инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, 
и оказания работниками органи-
заций, предоставляющих услуги 
населению, помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами

Раздел 2. Мероприятия по оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

1

Дооборудование, адаптация здания 
Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" для бес-
препятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп на-
селения

Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о правах инвалидов"

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние городского хозяйства г. Нарьян-Мара" 2016-2017

Реализация мероприятия позволит 
обеспечить доступ инвалидов всех 
категорий к месту предоставления 
муниципальных услуг 

2

Дооборудование, адаптация здания, 
переданного в безвозмездное пользо-
вание Обществу инвалидов по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 32

Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о правах инвалидов"

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние городского хозяйства г. Нарьян-Мара" 2016-2017

Реализация мероприятия позволит 
обеспечить доступ инвалидов к объ-
ектам и услугам 

3
Осуществление надзора и контроля 
за оборудованием (оснащением) мест 
для инвалидов 

Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с рати-
фикацией Конвенции о правах инвалидов"

Администрация МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Создание оборудованных (оснащен-
ных) рабочих мест для инвалидов

Реализация дорожной карты

Срок реализации дорожной карты – 2016-2017 годы (Таблица 1).
При недостаточности финансирования мероприятий, направленных на формирование доступности объектов и услуг, предусмотренных «дорожной картой», проводится корректировка плановых 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Таблица 1

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№ 
п/п

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов 
и услуг

единица 
измере-

ния

Значение по-
казателей 

2016     2017

Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за достижение запланированных 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

1
Количество зданий, находящихся в муниципальной собственно-
сти, подлежащих оборудованию и дооборудованию в целях обе-
спечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги 

шт. 1 1 Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара"

2
Количество административных регламентов по предоставлению 
муниципальной услуги, в которых включено требование по обе-
спечению условий доступности для инвалидов 

шт. 15 15

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар", управление муниципального имущества и земельных отноше-
ний Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", отдел муниципального архива 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", управление организационно-инфор-
мационного обеспечения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", отдел по 
жилищным вопросам Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2016 № 387
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о муниципальном архиве муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 22 части первой статьи 16 Федерального закона  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации», решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
29.12.2015 № 178-р «О внесении изменений в структуру Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о муниципальном архиве муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя ап-
парата – управляющего делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
28.04.2014 № 1192 «Об утверждении Положения о муниципальном архиве муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru.

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

 

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 05.04.2016 № 387

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ АРХИВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. Общие положения

1.1. Муниципальный архив муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» создан в целях решения вопросов местного значения городского округа по фор-
мированию и содержанию муниципального архива.

1.2. Полное официальное наименование: муниципальный архив МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар». Сокращенное наименование – муниципальный архив города Нарьян-
Мара, муниципальный архив (далее – Муниципальный архив).

1.3. Исполнение полномочий муниципального архива МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» осуществляет отдел муниципального архива Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

1.4. Управление архивным делом в муниципальном образовании «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» осуществляет Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в лице отдела муниципального архива Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар». 

1.5. Отдел муниципального архива Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» является структурным подразделением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», имеет статус самостоятельного отдела.

1.6. Полное официальное наименование: отдел муниципального архива МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». Сокращенное наименование – муниципальный архив города На-
рьян-Мара, муниципальный архив (далее – Муниципальный архив)

1.7. Работники Муниципального архива в своей деятельности подотчетны главе муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», находятся в непосредственном 
подчинении руководителя аппарата – управляющего делами Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

1.8. Муниципальный архив в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской Федерации, Ненецкого автономного 
округа и иными нормативными правовыми актами в сфере архивного дела, Уставом муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», муниципальными правовыми 

актами муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и настоящим 
Положением.

1.9. Финансирование и материально-техническое обеспечение Муниципального архива 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар».

1.10. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» обеспечивает Му-
ниципальный архив финансированием, помещениями, отвечающими нормативным требо-
ваниям хранения архивных документов, охрану помещений, их содержание, техническое 
оснащение, оборудование, транспортное обслуживание и создание необходимых условий 
труда.

2. Основные задачи

Основными задачами Муниципального архива являются:
2.1. Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных докумен-

тов и архивных фондов:
- органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар»;
- муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и муници-

пальных учреждений муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – муниципальные организации);

- документов, образовавшихся в процессе деятельности и включенных в состав Архивного 
фонда Российской Федерации архивных документов, документов по личному составу, а также 
архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли при ликвидации не-
государственных организаций, в том числе в результате банкротства, зарегистрированных на 
территории городского округа.

2.2. Проведение единой политики в сфере архивного дела на территории городского окру-
га.

2.3. Обеспечение реализации прав граждан и юридических лиц на получение архивной 
информации.

3. Полномочия

Муниципальный архив в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 
следующие полномочия:

3.1. Анализирует состояние архивного дела и документационного обеспечения на терри-
тории городского округа.

3.2. Разрабатывает и обеспечивает реализацию муниципальных целевых программ, а так-
же перспективных и текущих планов развития и совершенствования архивного дела в город-
ском округе.

3.3. Обеспечивает подготовку и в установленном порядке вносит на рассмотрение про-
екты муниципальных правовых актов по вопросам архивного дела и организации документов 
в делопроизводстве.

3.4. Составляет списки организаций – источников комплектования Муниципального архи-
ва, согласованных с уполномоченным органом в сфере архивного дела в Ненецком автономном 
округе и утверждаемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», прово-
дит систематическую работу по их уточнению.

3.5. Принимает, хранит, ведет учет и использует архивные документы и архивные фонды:
- органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар»;
- муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и муници-

пальных учреждений муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – муниципальные организации);

- документов, образовавшихся в процессе деятельности и включенных в состав Архивного 
фонда Российской Федерации архивных документов, документов по личному составу, а также 
архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли при ликвидации не-
государственных организаций, в том числе в результате банкротства, зарегистрированных на 
территории городского округа.

3.6. При наличии свободных площадей и соответствующих условий хранения Муници-
пальный архив может осуществлять в установленном порядке прием на хранение:

- документов Архивного фонда Российской Федерации действующих государ-
ственных и муниципальных организаций, общественных организаций и граждан по 
договору, заключенному с Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»;

- документов негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации в по-
рядке и на условиях договоров между собственниками документов и Администрацией МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.7. Рассматривает, дает заключения и представляет в уполномоченный орган в сфере ар-
хивного дела в Ненецком автономном округе поступившие:

- от организаций – источников комплектования муниципального архива города Нарьян-
Мара: описи дел постоянного хранения, по личному составу, научно-справочный аппарат, по-
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ложения об экспертных комиссиях, архивах организаций, инструкции по делопроизводству, 
номенклатуры дел;

- описи дел постоянного хранения и по личному составу, научно-справочный аппарат орга-
низаций, документы которых подлежат приему в муниципальный архив города Нарьян-Мара.

3.8. Организует и проводит совещания и семинары, оказывает консультативную и методи-
ческую помощь по вопросам организации делопроизводства и архивного дела организациям, 
расположенным на территории городского округа.

3.9. В установленном порядке проводит обследования состояния хранения, комплек-
тования, учета и использования архивных документов в организациях – источниках ком-
плектования архивного отдела, порядка их отбора и передачи на постоянное хранение, 
уничтожение.

3.10. Составляет планы и отчеты о деятельности Муниципального архива, состоянии дел 
в архивной сфере городского округа для руководства Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», уполномоченного органа в сфере архивного дела в Ненецком автоном-
ном округе.

3.11. Информирует Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», упол-
номоченный орган в сфере архивного дела в Ненецком автономном округе о фактах утраты, 
порчи, незаконного уничтожения документов в организациях, других нарушениях законода-
тельства об архивном деле.

3.12. Предоставляет муниципальные услуги в сфере архивного дела и выдает в установ-
ленном порядке организациям и гражданам архивную информацию, в том числе архивные 
справки, архивные копии, архивные выписки.

3.13. Информирует организации о составе и содержании документов, хранящихся в Муни-
ципальном архиве, предоставляет в установленном порядке пользователям архивные докумен-
ты или их копии, научно-справочный аппарат.

3.14. Организует использование архивных документов, находящихся на хране-
нии в Муниципальном архиве, обеспечивает подготовку документальных выставок, 
материалов для средств массовой информации и общественности, школьных уроков 
и т.д.

3.15. Организует своевременное рассмотрение предложений, заявлений, жалоб юридиче-
ских и физических лиц по вопросам своей компетенции и принимает по ним меры. Проводит 
прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции Муниципального архива.

3.16. Внедряет в практику работы Муниципального архива прогрессивные методы труда, 
в том числе автоматизированные технологии обработки и поиска документационной инфор-
мации.

3.17. Выполняет в соответствии с действующим законодательством другие функции в 
пределах предоставленных ему полномочий.

3.18. Муниципальный архив имеет право давать рекомендации по вопросам архивного 
дела для учреждений, организаций и предприятий всех организационно-правовых форм, неза-
висимо от форм собственности, расположенных на территории городского округа.

3.19. Законом орган местного самоуправления городского округа может наделяться 
отдельными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
и находящихся на территории муниципального образования, с передачей необходи-
мых для осуществления данных полномочий материально-технических и финансовых 
средств.

4. Права

Муниципальный архив для выполнения возложенных полномочий имеет право:
4.1. Представлять Администрацию города по всем вопросам, входящим в компетенцию 

Муниципального архива.
4.2. Запрашивать и получать от организаций – источников комплектования, независимо 

от их ведомственной подчиненности, необходимые сведения о работе и состоянии архивов, 
организации документов в делопроизводстве.

4.3. Разрабатывать порядок доступа и работы посетителей в помещении Муниципального 
архива, порядок охраны архивных документов и имущества в помещениях Муниципального 
архива, утверждаемый Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4.4. Принимать участие и проводить на территории городского округа семинары, совеща-
ния, обследования и другие мероприятия по вопросам архивного дела, организации докумен-
тов в делопроизводстве.

4.5. Участвовать в работе экспертных комиссий в организациях, являющихся источниками 
комплектования Муниципального архива.

4.6. Вносить предложения о включении специалистов Муниципального архива в состав 
ликвидационных комиссий, образуемых при ликвидации организаций, расположенных на тер-
ритории городского округа, для решения вопроса о сохранности архивных документов и месте 
их дальнейшего хранения.

4.7. Давать в пределах своей компетенции рекомендации организациям по устранению 
выявленных недостатков в работе их архивов и организации документов в делопроизвод-
стве.

5. Организация деятельности

5.1. Муниципальный архив осуществляет свою деятельность непосредственно 
во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, иными организациями и гражда-
нами.

5.2. Муниципальный архив возглавляет начальник отдела муниципального архива Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (сокращенное наименование – началь-
ник муниципального архива города Нарьян-Мара, начальник муниципального архива), назна-
чаемый на должность и освобождаемый от должности главой МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

5.3. Начальник и архивист Муниципального архива замещают должности, не отно-
сящиеся к должностям муниципальной службы. Штатная численность Муниципального 
архива утверждается Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с уче-
том изменений объема хранящихся документов и количества обращений граждан и юри-
дических лиц.

5.4. Начальник и архивист Муниципального архива исполняют свои обязанности на осно-
вании утвержденных должностных инструкций.

5.5. Деятельность Муниципального архива организуется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами, правилами и инструкциями, 
действующими в системе Федеральной архивной службы России, на основе целевых про-
грамм, планов работы, утверждаемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», с учетом рекомендаций органов управления архивным делом субъекта Российской Фе-
дерации, настоящим Положением.

5.6. Архивные справки, архивные выписки, письма организациям, в том числе организа-
циям – источникам комплектования, и гражданам оформляются на бланке Муниципального 
архива согласно приложению 1.

5.7. Муниципальный архив в своей работе использует печати и штампы согласно при-
ложению 2.

5.8. Муниципальный архив ведет регистрацию социально-правовых запросов в электрон-
ной базе данных «Регистрация социально-правовых запросов», заключений, выданных Муни-
ципальным архивом, переписку с организациями – источниками комплектования, в том числе 
в электронном виде, используя электронную почту Муниципального архива.

5.9. Начальник Муниципального архива:
5.9.1. Организует деятельность Муниципального архива, в том числе на основе годовых 

планов работы, согласованных с уполномоченным органом в сфере архивного дела в Ненец-
ком автономном округе, Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и несет 
персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Муниципальный архив.

5.9.2. Организует работу по предоставлению муниципальных услуг в сфере архивного 
дела.

5.9.3. В пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения сотруд-
никами Муниципального архива, и обеспечивает контроль их исполнения.

5.9.4. Имеет право подписывать архивные справки, архивные выписки и письма, оформ-
ленные на бланке Муниципального архива, заверять архивные документы и удостоверять пе-
чатью Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5.9.5. Обеспечивает соблюдение режимов хранения архивных документов, внедряет в 
практику рациональные способы хранения документов, определяет потребность в техниче-
ских средствах, оборудовании для архивохранилищ, материалах.

5.9.6. Осуществляет контроль рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и обращений 
граждан и организаций в соответствии с административным регламентом. Организует и ведет 
прием граждан по архивным вопросам.

5.9.7. Отчитывается о работе Муниципального архива и состоянии архивного дела перед 
руководством Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и представляет от-
четность в установленном порядке в уполномоченный орган в сфере архивного дела в Не-
нецком автономном округе.

5.10. При смене начальника муниципального архива прием-передача дел проводится 
специально созданной комиссией, включающей представителей Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар». Акт приема-передачи утверждается руководителем аппарата 
– управляющим делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», и один 
экземпляр представляется в уполномоченный орган в сфере архивного дела в Ненецком авто-
номном округе.

7. Реорганизация и ликвидация

7.1. Реорганизация или ликвидация Муниципального архива осуществляется главой му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с действу-
ющим законодательством.

В случае реорганизации (ликвидации) Муниципального архива архивные документы и 
архивные фонды, образовавшиеся в процессе его деятельности, передаются на хранение в со-
ответствии с законодательством об архивном деле.

Приложение 1
к Положению о муниципальном архиве МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

                                                                                                                                          Адресат

Администрация
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Муниципальный архив
города Нарьян-Мара
ул. Рабочая, д. 14Б, каб. 7, г. Нарьян-Мар,
Ненецкий автономный округ, 166001
тел./факс (81853) 4-63-25
E-mail: goradm@atnet.ru,
archive@adm-nmar.ru
_______________ N _______________
на N __________ от _______________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2016 № 392
г. Нарьян-Мар

Об утверждении формы разрешения (ордера) на производство земляных работ

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постанов-
лением 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 «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», Правилами и нормами по благоустройству территории и содер-
жанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденными решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
01.06.2015 № 109-р, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму разрешения (ордера) на производство земляных работ (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» от 03.02.2014 № 256 «Об утверждении формы ордера на производство 
земляных работ».

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

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2016 № 393
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ», 

утвержденный постановлением Администрации МО
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2769

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постанов-
лением 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 «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», Правилами и нормами по благоустройству территории и содер-
жанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденными решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
01.06.2015 № 109-р, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений (ордеров) на производство земляных работ», утвержденный 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 
№ 2769:

1.1. В пункте 1.5 абзац:
«Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Управления при обращении заинтересованных лиц 
лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16 или по телефону: (81853) 4-21-50» заменить 
на абзац следующего содержания:

«Индивидуальное устное информирование о процедуре предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами Управления при обращении заинтересованных лиц 
лично по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 14Б, или по телефону: (81853) 4-21-50».

1.2. В пункте 2.5 абзац: 
«- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2010 № 112-р «Об 

утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре» 
(Официальный бюллетень МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», № 10 от 11.06.2010)» 
заменить на абзац следующего содержания:

«- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р «Об 
утверждении Правил и норм по благоустройству территории и содержанию объектов, располо-
женных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Официальный бюллетень 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», № 22 от 18.06.2015)».

1.3. Пункт 2.13 дополнить абзацем следующего содержания:
«- имеющиеся у заявителя ранее выданные разрешения (ордера) на производство земля-

ных работ, не закрытые в установленном порядке».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-

альному опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2016 № 424
г. Нарьян-Мар

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на льду водных объектов на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в весенний период 2016 года и 

запрете выхода (выезда) на лед

В соответствии с п. 32 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 32 
ст. 6 Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с целью 
предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на льду в период ве-
сеннего половодья 2016 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 27 апреля 
2016 года.

2. МБУ «Чистый город» до 27 апреля 2016 года на территории МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» установить в местах вероятного выхода (выезда) граждан и транспортных 
средств на лед аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен» (Приложение).

3. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» совместно с отделом ГО и ЧС, мобилизацион-
ной работы организовать разъяснительную работу через СМИ по мерам безопасности и 
предупреждению несчастных случаев на водных объектах в период весеннего половодья 
2016 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Б.Бебенина.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию. 

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

Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 14.04.2016 № 424

Места установки аншлагов «Переход (переезд) по льду запрещен»:

- выезд на озеро Качгорт (с 2-х сторон моста) – 2 шт.;

- ул. Рыбников в сторону дамбы – 1 шт.;
- ул. Рыбников (район СМУ) – 1 шт.;
- ул. Сапрыгина д. 3А – 1 шт.;
- ул. Портовая (район речного вокзала) – 1 шт.;
- район РММ морского порта – 1 шт.;
- ул. Песчаная (район ГИМС) – 1 шт.;
- выезд на Лесозаводскую курью (с 2-х сторон моста) – 2 шт.;
- выезд на р. Печора в районах Старой Бондарки, Совхоза, Захребетного (ул. Юбилейная, 41) 
– 2 шт.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2016 № 429
 г. Нарьян-Мар

О подготовке к проведению противопаводковых мероприятий на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» в 2016 году 

В связи с ожидаемым уровнем паводковых вод (500-560 сантиметров), в целях миними-
зации последствий чрезвычайных ситуаций, снижения материального ущерба и обеспечения 
безопасности населения города в период паводка 2016 года Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАВЛЯЕТ:

1. Возложить организацию работ по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод 
в районе города Нарьян-Мара на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар».

2. Отделу ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» в срок:

- до 15 апреля 2016 года подготовить проект комплексного плана противопаводковых ме-
роприятий, представить его на утверждение комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» и обеспечить его выполнение;

- до 16 мая 2016 года подготовить и провести командно-штабные тренировки с участием 
членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», сил и 
средств Нарьян-Марского городского звена Ненецкой подсистемы РСЧС по координации дей-
ствий в период прохождения весеннего паводка;

- до 28 апреля 2016 года провести дополнительное обследование состояния защитных на-
сыпей города Нарьян-Мара и предусмотреть меры по их укреплению;

- до 02 мая 2016 года провести заседание эвакуационной комиссии МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» с повесткой дня «О готовности эвакуационной комиссии к весеннему 
паводку 2016 года».

3. В срок до 12 мая 2016 года:
3.1. МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» (Ю.А.Казанцев):
- создать резервы минимально необходимых материально-технических ресурсов для лик-

видации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения во время прохожде-
ния весеннего паводка;

- привести в готовность оперативную бригаду для организации аварийно-спасательных и 
аварийно-восстановительных работ.

3.2. Нарьян-Марскому муниципальному унитарному предприятию объединенных котель-
ных и тепловых сетей (Н.Н.Бетхер): 

- составить схемы (перечень объектов) тепловых сетей, сетей водопровода и канализации, 
затапливаемых весенним паводком;

- составить список оборудования, попадающего в зоны возможного затопления, предусмо-
трев его возможный демонтаж и установку на незатопляемое место;

- обеспечить готовность передвижных резервных источников электроснабжения;
- подготовить резервы необходимых материально-технических ресурсов для ликвидации 

возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения во время прохождения весен-
него паводка;

- провести тренировки с нештатным аварийно-спасательным формированием по организа-
ции аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ.

3.3. МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие» (М.В.Елисеев):
- предусмотреть перераспределение маршрутов движения автобусов по участкам на слу-

чай затопления дорог;
- обеспечить готовность автобусов (5 ед.) на случай эвакуации населения города в период 

критического уровня подъема паводковых вод. 
3.4. МБУ «Чистый город» (В.Д.Озоришин):
- обеспечить распределение коммунальной техники по городским микрорайонам на слу-

чай затопления дорог;
- создать резервы минимально необходимых материально-технических ресурсов для лик-

видации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения во время прохожде-
ния весеннего паводка;

- привести в готовность оперативные бригады для организации аварийно-спасательных и 
аварийно-восстановительных работ;

- принять меры по предупреждению размыва кладбищ, попадающих в зоны возможного 
затопления;

- подготовить механизированную группу для выполнения работ по обваловке и подсыпке 
существующих противопаводковых насыпей на случай подтопления микрорайонов г. Нарьян-
Мара.

3.5. Управлению строительства, ЖКХ и ГД Администрации г. Нарьян-Мара (А.В.Гончаров) 
составить список выгребных ям на территории г. Нарьян-Мара, расположенных в подтапливае-
мых зонах, и обеспечить их очистку силами управляющих компаний и ТСЖ.

4. Рекомендовать до 16 мая 2016 года:
4.1. Управляющим компаниям:
- организовать осмотр жилого фонда с целью проверки состояния зданий и прилегающей 

территории;
- подготовить списки жильцов в районах предположительного подтопления.
4.2. Филиалу АО «ННК» «Ненецкая нефтебаза» (В.В.Башмаков):
- провести противопаводковые мероприятия по защищенности АЗС-30 по улице Авиато-

ров.
5. Руководителям муниципальных предприятий организовать круглосуточное дежурство 

аварийных бригад, ответственных лиц из числа администрации предприятий для координации 
действий в период прохождения весеннего паводка.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

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

РЕКОМЕНДАЦИИ

публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

г. Нарьян-Мар                                                                                                      12 апреля 2016 года

Количество принявших участие в публичных слушаниях –    33 участника

Количество выступивших – 1

Количество поступивших предложений и замечаний – 0

Количество выступивших «за» -   33

Количество выступивших «против» -  0

Количество воздержавшихся - 0

Во исполнение Решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25 февраля 
2016 года № 194-р «О проекте решения о внесении изменений в Устав муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии с Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным Постановлением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56-п, участники публичных слушаний РЕШИЛИ:

1. Поддержать принятие муниципального правового акта «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», обсужденного 
на публичных слушаниях с учетом предложений Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Председательствующий                                                                                       О.В. Старостина

Секретарь                                                                                                                     Е.М. Полякова
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- Наталья Петровна, скажите, вопрос 
мирного сосуществования людей и жи-
вотных актуален для Нарьян-Мара?

- К сожалению, очень. На административ-
ной комиссии мы регулярно рассматриваем 
жалобы горожан на соседей, которые го-
товы любить своих животных, а вот соблю-
дать правила по их содержанию и уважать 
соседей не торопятся. За три месяца этого 
года мы рассмотрели восемь дел об адми-
нистративном правонарушении, связанном 
с ненадлежащим содержанием животных. 
Вот несколько последних примеров: одна 
гражданка решила подъезд многоквар-
тирного дома превратить в будку для двух 
питомцев, другие владельцы поделились 
любовью к животным со всем домом, сде-
лали конуру для двух охотничьих собак под 
окнами многоквартирного дома, они посто-
янно гавкают и воют. Привлекли мы недав-
но к ответственности и горожанку, которая 
завела в квартире трех немецких овчарок (!), 
выгуливает их без намордников и прямо на 
детской площадке – соседи и управляющая 
компания забили тревогу. И правильно сде-
лали! Ведь преступная халатность хозяев 
шариков и бобиков может привести к беде. 
Буквально в шаге от трагедии оказался 
мужчина, на которого напала кавказская ов-
чарка, хорошо, что брат его сумел вырвать 
из пасти пса и оттащить на безопасное рас-
стояние. Собака была привязана у подъезда 
многоквартирного дома. А ситуация, кото-
рая случилась в прошлом году на Торговом 
проезде: собака покусала ребенка в лицо?!  
Назову одну цифру, в 2012 году к админи-
стративной ответственности мы привлекли 
43 человека, имеющих животных, и в основ-
ном за то, что их питомец кого-то покусал.

ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ
- Может быть, некоторые владель-

цы собак просто не знают о том, какие 

правила существуют по содержанию 
животных? И считают нормой, когда 
их собака выскакивает из подъезда без 
поводка и намордника, а кошка гуляет 
сама по себе, оставляя после себя мет-
ки на ковриках соседей…

- Сомневаюсь, что люди делают это от 
незнания. Скорее, от элементарного от-
сутствия культуры и уважения к соседям. 
Хозяин считает, что если его собака ни-
когда не проявляла агрессии в его адрес, 
то и с другими людьми она себя будет 
вести также. Это опасное заблуждение! 
Сегодня и любители животных, и их со-
седи платят одинаковую сумму за уборку 
в подъезде и на содержание придомовой 
территории. Но ведь животные остав-
ляют после себя, в отличие от людей, 
свои испражнения или на улице, прямо 
у подъезда дома, или, как вы правильно 
сказали, на ковриках соседей. Кстати, 
могу рассказать один поучительный при-
мер. В 2012 году жители одного из подъ-
ездов дома по улице Выучейского напи-
сали коллективное заявление в УМВД, 
приложили фотографии всех животных 
подъезда, а также доказательства их 
жизни на лестничных площадках. Все лю-
бители кошек и собак были привлечены 
к административной ответственности. 
Обжалования в комиссию не поступали, 
все заплатили штраф. Больше подобных 
сообщений от жителей этого дома не по-
ступало. Кстати, штраф за такое админи-
стративное нарушение от одной до трех 
тысяч рублей.

- Все же давайте напомним сабачникам 
и кошатникам правила содержания.

- В городе приняты Правила и нормы 
по благоустройству территории и со-
держанию объектов, расположенных на 
территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». В них и перечислены все 
требования к собаководам и владель-
цам кошек. Перечислю некоторые, кото-
рые чаще всего и нарушают. Владельцам 
животных необходимо предотвращать 
опасное воздействие своих животных на 
других животных и людей, а также обе-
спечивать тишину для окружающих в 
соответствии с санитарными нормами, 
соблюдать действующие санитарно-гиги-
енические и ветеринарные правила. Нель-
зя содержать животных в общежитиях, в 
местах общего пользования, на балконах. 
Запрещено загрязнять лестничные клет-
ки, лифты, подвалы, а также дворы, газо-
ны, тротуары испражнениями животных. 
Владельцы ОБЯЗАНЫ обеспечить уборку 
естественных отходов. Нельзя выгуливать 
домашних животных на детских, спортив-
ных площадках, в скверах, местах массо-

вого отдыха. И животное ОБЯЗАТЕЛЬНО 
должно быть на поводке и в наморднике. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
- Что же делать, если в подъезде все-

таки поселился такой «замечатель-
ный» сосед, который любит своего пи-
томца не по правилам?  

-  Соседи могут написать заявление за 
ненадлежащее содержание хозяевами 
своих животных и отдавать его в полицию 
или лично участковому, можно написать 
обращение и направить на имя главы ад-
министрации города. К заявлению следует 
приложить фото правонарушения, а если 
есть свидетели (соседи), можно собрать 
их подписи. В случае если беда все-таки 
случилась, и животное напало, нужно со-
общить в полицию или подать заявление 
участковому, можно позвонить 02. Со-
трудники УМВД всегда оперативно прини-
мают меры, а затем дело направляется на 
административную комиссию городской 
администрации. Я убеждена, только не-
равнодушие самих жителей города, дома, 
подъезда поможет решить проблему с без-
ответственными владельцами животных.

- Наталья Петровна, у собачьей 
темы есть еще один аспект. Это без-
домные животные. Правда, некоторые 
из них имеют хозяев, но живут по прин-
ципу, так называемого, самовыгула, 
другие брошены на улице бывшими вла-
дельцами. Как быть с ними? 

- Никакого самовыгула нет и быть не 
может! Если животное на улице без хозя-
ина, значит оно бездомное. Сегодня во-
просом таких кошек и собак занимается 
Пункт временного содержания бездомных 
животных при окружной ветеринарной 
клинике. Поэтому если кто-то обнаружил 
на улице бездомное животное, то нужно 
позвонить туда: 4-20-81. Специалисты при-
едут и заберут. Насколько я знаю, сейчас в 
государственном приюте порядка 50 собак 
и 20 кошек. В соответствии с правилами со-
держания животные стерилизованы и на-
ходятся под круглосуточным наблюдением 
ветеринарных специалистов. Бездомные 
кошки и собаки – это результат бездумно-
го отношения людей! Взяли хорошенького 
котенка или щенка, наигрались – выброси-
ли. Или, например, некоторым жалко сте-
рилизовать кошку, а что потом с котятами 
делать? Сейчас в городе жильцы двухэтаж-
ных деревяшек переезжают в большие 
дома, и некоторые бросают любимцев. Я 
считаю, нужно со школы детям объяснять, 
что на самом деле означает фраза: мы в от-
вете за тех, кого приручили. 

Беседовала Светлана Безумова

АКТУАЛЬНО

О БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ,
КОТОРЫХ ВСЕ БОЛЬШЕ
Никогда не страдала собакофобией, но недавно на меня кинулся «подросток» немецкой овчарки, хозяин 
которого курил в стороне, пока пес резвился без поводка, по спине пробежал холодок. И заверения вла-
дельца, что его любимец сама дружелюбность, меня не убедили. Как защититься от безответственных 
владельцев животных (да-да, именно от них, поскольку они в ответе за тех, кого приручили), кто зани-
мается в городе отловом бродяжек, могут ли жить дружно соседи с животными и без. Об этом и многом 
другом наш сегодняшний разговор  с ответственным секретарем административной комиссии МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» Натальей Лысаковой.

НУЖНО ЗНАТЬ

ОПАСНЫЙ 
ЛЕД

С 27 апреля выезд и выход на лед 
запрещен. Постановление о за-
прете подписано в мэрии.

Постановление принято «с целью пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с гибелью людей на льду в пе-
риод весеннего половодья 2016 года».

Муниципальному бюджетному учреж-
дению «Чистый город» предписано уста-
новить в 12 местах вероятного выхода 
граждан и выезда транспортных средств 
на лёд информационные таблички «Пере-
ход (переезд) по льду запрещён».

- В связи с установившимися плюсовы-
ми температурами выход на лед водных 
объектов Нарьян-Мара опасен для жиз-
ни. Родителям и педагогам необходимо 
напомнить детям об опасности прогулок 
по таящему льду, - рекомендовал началь-
ник отдела ГО и ЧС горадминистрации 
Валерий Новоселов.

ВРЕМЯ БОЛЬШОЙ 
ВОДЫ

Мэр Нарьян-Мара Татьяна Федо-
рова подписала постановление 
городской администрации о под-
готовке к проведению на терри-
тории муниципалитета противо-
паводковых мероприятий.

Постановление предписывает в срок 
до 28 апреля провести дополнительное 
обследование состояния защитных насы-
пей Нарьян-Мара и предусмотреть меры 
по их укреплению.

К 12 мая муниципальное унитарное 
предприятие «Комбинат по благоустрой-
ству и бытовому обслуживанию» должно 
будет привести в готовность оператив-
ную бригаду для организации аварийно-
спасательных и аварийно-восстанови-
тельных работ.

Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Чистый город» поручено к той же дате 
обеспечить распределение коммунальной 
техники по городским микрорайонам на 
случай затопления дорог и принять меры по 
предупреждению размыва кладбищ.

Нарьян-Марское автотранспортное 
предприятие должно будет предусмо-
треть перераспределение маршрутов 
движения автобусов на случай затопле-
ния дорог, а также обеспечить готовность 
5 автобусов на случай эвакуации людей.

Управляющим компаниям в срок до 16 
мая рекомендовано организовать осмотр 
жилого фонда с целью проверки состоя-
ния зданий и прилегающей территории 
и подготовить списки жильцов в районах 
предположительного подтопления.

Дежурство аварийных бригад в период 
прохождения паводка будет круглосуточным.

По информации отдела речных и мор-
ских гидрологических прогнозов Севги-
дромета, ледоход в городе ожидается 25 
мая. В прошлом году ледоход пришёл в 
Нарьян-Мар 19 мая. Ожидаемый уровень 
паводковых вод составит 500-560 см. Не-
благоприятной для Нарьян-Мара счита-
ется отметка в 620 см, опасной – 670.


