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Я БЫ В МЭРЫ 
ПОШЕЛ

Семь претендентов заявили о 
желании стать главой Нарьян-
Мара.

16 января 2017 года документы 
представили председатель горсовета 
Ольга Старостина, зампредседателя 
горсовета Виктор Кыркалов, началь-
ник КУ НАО «СМТО» Андрей Береж-
ной, руководитель Департамента 
природных ресурсов, экологии и агро-
промышленного комплекса НАО Олег 
Белак, первый заместитель главы На-
рьян-Мара Александр Бебенин, совет-
ник губернатора НАО по социальным 
вопросам Сергей Свиридов, руководи-
тель ГУП НАО «Ненецкая коммуналь-
ная компания» Александр Цыварев.

Конкурс назначен на 30 января 2017 
года на 10.00. Он будет проводиться в 
форме собеседования с каждым пре-
тендентом отдельно. Кандидат будет 
оцениваться на основании представ-
ленных им документов и результатов 
собеседования. Предпочтительны-
ми требованиями являются наличие 
высшего профессионального образо-
вания, а также следующие знания и 
навыки: оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений, ор-
ганизации и обеспечения выполнения 
задач, анализа и прогнозирования, 
правотворческой деятельности, веде-
ния деловых переговоров, публичного 
выступления и многие другие. 

Комиссия должна отобрать не менее 
двух кандидатов, они будут представ-
лены депутатам горсовета. Именно 
они открытым голосованием простым 
большинством голосов (не менее вось-
ми голосов) определят, кто станет но-
вым главой Нарьян-Мара. Сессия со-
стоится в течение десяти дней после 
поступления решения комиссии в гор-
совет.

ШТРАФНАЯ РЮМКА
12 января 2017 года прошло за-
седание комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав.

На первом в этом году заседании 
были рассмотрены восемь вопросов, 
шесть из которых – по административ-
ным протоколам. Одиннадцатикласс-
ницу наказали штрафом в 500 рублей 
за появление в состоянии алкогольно-
го опьянения в общественном месте.

Пятерых мам, которые детям пред-
почли алкоголь, в результате чего де-
вять малолетних детей остались без 
заботы родителей, комиссия наказала 
штрафами в размере от 200 до 400 ру-
блей. Общая сумма назначенных штра-
фов составила две тысячи рублей.

Также на заседании были подведе-
ны итоги работы за 2016 год и утверж-
ден план работы комиссии на первое 
полугодие 2017 года.

ХОЛОДНО, ОДНАКО
Декабрь 2016 года стал самым 
холодным за последние семь лет.

Средняя температура в Нарьян-Ма-
ре в декабре минувшего года была ми-
нус 18.4 градуса. Это самый холодный 
декабрь за последние семь лет мете-
онаблюдений. Теплее всего в Нарьян-
Маре было в декабре 2011 года, тогда 
среднемесячная температура состави-
ла минус 5 градусов. 

Кроме того, температурные рекорды 
со знаком «плюс» в минувшем году были 
зафиксированы в июле, августе и сентя-
бре. Эти месяцы стали самыми теплыми 
начиная с 2010 года. В июле средняя 
температура – плюс 18.8 градусов, в ав-
густе – плюс 14.6, в сентябре – плюс 9.7.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗАПОЛЯРНАЯ ИОРДАНЬ

В начале февраля нарьянмарцы 
получат квитанции за ЖКХ нового 
образца. Изменения коснутся рас-
ходов на общедомовые нужды.

С 1 января 2017 года в стране меняет-
ся система оплаты коммунальных услуг 
на общедомовые нужды. Суть изменения 
в том, что будут исключены из состава 
коммунальных услуг, где они находятся 
сейчас, и внесены в состав платы за содер-
жание. Оплачивать общедомовые нужды 
по–прежнему будут собственники квар-
тир в пределах нормативов, установлен-
ных администрацией НАО.

В состав платы за содержание войдут: 
холодная и горячая вода, электроэнергия, 
потребляемые при содержании общего 

имущества в многоквартирном доме.
Управляющие компании должны будут 

в квитанции отразить не только общую 
сумму за содержание и расшифровать ее. 
Собственник жилья увидит, сколько ему 
начислено за свет в подъезде, и отдельно 
– сколько за воду, которую потратили, на-
пример, на мытье подъезда.      

Чтобы управляющие и ресурсоснабжа-
ющие организации подготовились к ново-
введению, Управление экономического и 
инвестиционного развития городской ад-
министрации организовало семинар-со-
вещание, на котором обсудили предстоя-
щие изменения.

- Мы заинтересованы сделать процедуру 
начисления платежей максимально понят-
ной и прозрачной, чтобы каждый человек, 

получающий квитанцию за ЖКУ, четко по-
нимал, за что он платит и почему именно 
эту сумму. И для этого мы просим все управ-
ляющие организации предоставить прове-
ренные и уточненные данные по площадям, 
отнесенным к общедомовому имуществу и 
предварительный расчет новой платы, - об-
ратилась к собравшимся заместитель главы 
по экономике и финансам городской адми-
нистрации Елена Кислякова.    

Когда управляющие компании предо-
ставят все необходимые сведения, они 
будут проверены и размещены на сайте 
городской администрации, каждый горо-
жанин сможет найти свой дом и сверить 
цифры, которые будут указаны в квитан-
ции и расчет стоимости услуг на общедо-
мовые нужды. Сводный реестр будет раз-
мещен на официальном сайте города в 
конце января.    

Светлана Безумова

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

НОВИНКА ОТ ЖКХ

Ночь. Термометр оптимистично пока-
зывает всего минус 9 градусов, прав-
да, сильный ветер и метель создают 
ощущение, что гораздо холоднее.

Но для нарьянмарцев капризы погоды – 
это не повод отказаться от традиционно-
го крещенского купания. За четыре часа в 
ночь с 18 на 19 января в ледяную купель, 
установленную на Качгортинской курье, 
окунулись около тысячи горожан.

Крещенские купания с недавних пор - 
один из популярных обрядов. Одни верят 
в чудодейственность речной воды, для 
других – это экстремальное развлечение 
и проверка себя на прочность.

В благодатную прорубь нарьянмарцы 

впервые окунулись в январе 2005 года. И 
с тех пор год от года количество смельча-
ков растет. А городские службы заранее 
готовят для них место купания.    

В этом году на Качгортинской курье 
традиционно заготовили две проруби: в 
одной можно было набрать воды, в другой 
установили купель. Подготовкой к празд-
нику занималось МБУ «Чистый город».

– Второй год все работы: расчистка 
места, проезда, изготовление проруби и 
креста, установка купели, освещения и 
помещения для переодевания выполняем 
собственными силами. Все делают рабо-
чие «Чистого города», причем, без финан-
сирования. С 16 января мы приступили к 
подготовке места. А крест изо льда изгото-

вил наш умелец Андрей Безумов с соблю-
дением всех церковных канонов. У купели 
и на стоянке дежурили наши сотрудники, 
рабочие следили, чтобы наледь не обра-
зовывалась в прорубях, чтобы мостовые 
были чистые, - отметил замдиректора по 
благоустройству МБУ «Чистый город».

Кроме сотрудников «Чистого города» 
на месте купаний дежурили наряды УВД 
и МЧС, звуковое сопровождение обеспе-
чивала команда ДК «Арктика». А предста-
вительницы общественной организации 
«Союз женщин России» радушно угощали 
всех смельчаков горячем чаем.    

Светлана Александрова
фото автора
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2017 № 17
г. Нарьян-Мар

О признании утратившим силу постановления Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.12.2014 № 2979 

В соответствии с приказом Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа  от 29.11.2016 № 54 «Об уста-
новлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ненецкого 
автономного округа» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 05.12.2014 № 2979 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых 
отходов на одного человека».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2017 № 29
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 05.07.2016 № 772 «Об утверждении перечня междворовых территорий 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Для организации работ по содержанию междворовых территорий Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 05.07.2016 № 772 «Об утверждении перечня междворовых тер-
риторий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1.1. Дополнить пунктом следующего содержания:

67. Район домов № 15-17 по пер. Высоцкого 67 1050

1.2. Пункт «итого» изложить в следующей редакции:

итого 128937

2. Утвердить схему междворовых территорий в части пункта № 67 (Приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опу-

бликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш 
город».

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12,2016 № 1323
г. Нарьян-Мар

О представлении отчетности по воинскому учету и бронированию

В целях обеспечения своевременного и качественного представления отчетности по 
воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе, за 2016 год, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготов-
ке и мобилизации в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.03.2010 № 156 «Об утверждении Правил бронирования граждан Рос-
сийской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях», на основании 
Инструкции по бронированию граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 
имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного само-
управления и организациях, на период мобилизации и на военное время, утвержденной 
постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пре-
бывающих в запасе, от 03.02.2015 № 664 Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности (далее – организации) до 12.01.2017 представить отчет о численности работаю-
щих и забронированных граждан, пребывающих в запасе, по форме 6 согласно приложению 1, 
карточку учета организации по форме 18 согласно приложению 2, сведения об обеспеченности 
трудовыми ресурсами из числа граждан, пребывающих в запасе, на период мобилизации и на 
военное время по форме 19 согласно приложению 3 в Администрацию МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар». Организации, в которых ведется воинский учет, но не ведется брониро-
вание граждан, пребывающих в запасе, представляют карточку учета организации по форме 
18 согласно приложению 2.

2. Городской комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по бронирова-
нию граждан, пребывающих в запасе, до 30.01.2017 представить в Территориальную 
комиссию Ненецкого автономного округа по бронированию граждан, пребывающих в 
запасе, доклад о состоянии работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе, 
в городе Нарьян-Маре и сводные отчеты по бронированию граждан, пребывающих в 
запасе.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном бюллетене МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и размещению на официальном сайте Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

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

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 02.12.2016 № 1323

Форма 6

ОТЧЕТ
о численности работающих 

и забронированных граждан, 
пребывающих в запасе 

Гриф секретности или ограничительная пометка
(по заполнении) Экз. №_____

(наименование органа местного 
самоуправления, организации)

за ____ г.

Шифр формы
Число обобщенных форм 6
Число обобщенных КУО

Наимено-
вание кате-

горий

Все-
го

рабо-
таю-
щих

Пребывающих в запасе Забронировано

Приме-
чаниевсе-

го

в том числе:

все-
го

в том числе:

офи-
це-
ров

прапорщиков, 
мичманов, сер-

жантов, старшин, 
солдат и матросов

офи-
це-
ров

прапорщиков, 
мичманов, сер-

жантов, старшин, 
солдат и матросов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие
Всего

________________________            ________________________           ___________________
           (руководитель)                                      (подпись)                             (инициалы, фамилия)

Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 02.12.2016 № 1323

Форма 18

                                                    Регистрационный номер _________________________________
                                                                                                        (по учету районной комиссии)
По состоянию на «____»___________201   г.                                                                    

Карточка
учета организации

1. Полное наименование организации ___________________________________________.

2. Ф.И.О., должность и номер телефона (факса) руководителя _______________________
_______________________________________________________________________________.

3. Ф.И.О. и номер телефона (факса) ответственного за воинский учет и бронирование __
________________________________________________________________________________.

4. Дата и место регистрации (перерегистрации) ___________________________________
_______________________________________________________________________________.

5. Юридический адрес ________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

6. Фактический адрес _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

7. Почтовый адрес ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

8. Вышестоящая организация __________________________________________________.

9. Основные коды организации:

Цифровое 
обозначение

Индивидуальный номер налогоплательщика ИНН
Основной государственный регистрационный номер ОГРН
Код административно-территориального деления ОКАТО
Код по общероссийскому классификатору предприятий и органи-
заций ОКПО

Организационно-право-
вая форма ______________ (текстовая расшифровка) ОКОПФ

Форма собственности ______________ (текстовая расшифровка) ОКФС
Основной код ОКВЭД ______________ (текстовая расшифровка) ОКВЭД
Неосновные коды 
ОКВЭД (цифровое обо-
значение)

Форма 18
(оборотная сторона)

10. Сведения о работающих:
всего работающих                                                                                                          _______,
из них:
10.1. Граждан, пребывающих в запасе                            _______,
из них:
а) офицеров и генералов                                  _______;
б) прапорщиков, мичманов                              _______;
сержантов и старшин, солдат и матросов                             _______;
в) в том числе ограниченно годных к военной службе                           _______.
10.2. Забронировано граждан, пребывающих в запасе                            _______.
10.3. Граждан, пребывающих в запасе, имеющих мобпредписания                         _______.
10.4. Граждан, подлежащих призыву на военную службу                           _______.
10.5. Незабронированных граждан, пребывающих в запасе                           _______.
11. Ведет ли организация бронирование (да, нет)                            _______.
12. Сведения о видах экономической деятельности и должностях используемых в Переч-

не должностей и профессий, по которым бронируются граждане, пребывающие в запасе. 
12.1. Количество видов экономической деятельности                           _______.
12.2. Количество должностей                                   _______.
13. В сфере ведения какого органа государственной власти находится                    _______.
14. Входит в орган управления государственной власти, орган местного самоуправления 

(да, нет)                                _______.
15. Дополнительная информация ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________.
________________________         __________________          ______________________
(руководитель организации)                   (подпись)                        (инициалы, фамилия)

МП

«___»  __________________ 20 ___г.

Отметка о снятии с учета (ликвидации организации) _______________________________
                                                                                              (ведется в районной комиссии)

Приложение 3
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «город Нарьян-Мар» от 02.12.2016 № 1323

Форма 19

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности трудовыми ресурсами (руководителями, специалистами, квалифицирован-
ными рабочими и служащими) из числа граждан, пребывающих в запасе, на период мобили-
зации и на военное время в ________________________________________________________
(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления или организации)

по состоянию на «__» ________ 20__ г.

Наименова-
ние долж-

ностей

Все-
го 

рабо-
таю-
щих

Из числа 
работаю-

щих граж-
дан, пре-

бываю щих 
в запасе

Заброни-
ровано 

граждан, 
пребыва-
ющих в 
запасе

Под-
лежит 

призыву 
по моби-
лизации

Оста-
ется в 
орга-
низа-
ции

Потреб-
ность 

на рас-
четный 

год

Неком-
плект 
(-) Из-
быток 

(+)

Процент 
обеспе-

ченности 
трудовы-
ми ресур-

сами
Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие
из них во-
дители
Всего

Руководитель _____________________________________________________________           
                          (подпись, инициалы, фамилия)

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2016 № 1577
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 16.05.2014 № 1325 «Об организации ярмарок выходного дня на терри-

тории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», Приказом Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплек-
са Ненецкого автономного округа от 04.07.2016 № 58-пр «Об утверждении Порядка органи-
зации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Ненецкого автономного округа» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 16.05.2014 № 1325 «Об организации ярмарок выходного дня на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (в ред. от 22.04.2016 № 472) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «Управления по агропромышленному комплексу и ветери-
нарии Ненецкого автономного округа от 23.04.2012 № 13-од «Об утверждении порядка 
организации деятельности ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на территории Ненецкого автономного округа» заменить словами «Департамента 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа от 04.07.2016 № 58-пр «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Ненецкого автоном-
ного округа».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Установить проведение на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» яр-

марок выходного дня.».
1.3. В пункте 7:
1) подпункт 7.1. изложить в следующей редакции: 
«7.1. Обеспечить в пределах компетенции работу ярмарок в соответствии с По-

рядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них на территории Ненецкого автономного округа», утвержденным приказом Депар-
тамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа от 04.07.2016 № 58-пр (далее – Приказ Департамента ПР и АПК 
НАО № 58-пр).»;

2) подпункт 7.2 изложить в следующей редакции: 
«7.2. Организовать прием заявок на участие в ярмарках и заключение договоров на предо-

ставление торговых мест.».
1.4. В пункте 8 слова «Отделу организационной работы и общественных связей» заменить 

словами «Управлению организационно-информационного обеспечения».
2. Внести в Порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, ока-

зания услуг) на ярмарке выходного дня на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 16.05.2014 № 1325 «Об организации ярмарок выходного дня на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», следующие изменения:

1) абзац второй пункта 2 изложить следующей редакции: 
«- ярмарка выходного дня – универсальная ярмарка периодичного характера, проведение 

которой приурочено к выходным, праздничным дням (далее – ярмарка);»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Организатор ярмарки:
- уведомляет орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа, упол-

номоченный в области государственного регулирования торговой деятельности, о про-
ведении ярмарки в сроки, установленные Приказом Департамента ПР и АПК НАО № 
58-пр;

- опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на своем сайте в сети 
Интернет информацию о ярмарке в сроки, установленные Приказом Департамента ПР и АПК 
НАО № 58-пр;

- обеспечивает прием заявок на участие в ярмарке и заключает договоры на предоставле-
ние торговых мест в срок не позднее 3 дней со дня получения заявки;

- устанавливает размер и порядок исчисления и взимания платы за предоставление места 
на ярмарке (с учетом необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки);

- осуществляет прием платежей за торговое место в установленном порядке и выдачу 
участникам ярмарки квитанций об оплате торговых мест на ярмарке;

- производит разметку и нумерацию торговых мест согласно схеме размещения;
- осуществляет установку и демонтаж торговых палаток на территории проведения яр-

марки;
- обеспечивает надлежащее санитарно-техническое состояние торговых мест;
- ведет учет участников ярмарки;
- оборудует места проведения ярмарки контейнером для сбора мусора;
- организует уборку и вывоз мусора;
- определяет места стоянки автотранспортных средств для доставки товаров и парковки 

автотранспорта участников и посетителей ярмарки;
- ежемесячно в срок до 25 числа следующего месяца предоставляет в Администрацию МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» информацию о ярмарках выходного дня по утвержден-
ной форме (Приложение 2).».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2016 № 1609
г. Нарьян-Мар

О признании утратившим силу постановления Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.11.2016 № 1209

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

1. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 17.11.2016 № 1209 «О внесении изменения в постановление Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2424 «Об утверждении муни-
ципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Энергосбережение и энергоэффективность».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 17 ноября 2016 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2016 № 1649
г. Нарьян-Мар

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

для экономического развития»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверж-
дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», решениями Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2015 № 176-р «О бюджете МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2016 год» (в ред. от 24.11.2016 № 293-р), от 14.12.2016 № 
314-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития», ут-
вержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
11.10.2013 № 2061 (в ред. от 14.10.2016 № 1083, далее – Программа), согласно Приложению.

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

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           Т.В.Федорова
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Приложение
к постановлению Администрации МО  «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 28.12.2016 № 1649

ИЗМЕНЕНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД-

СКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования  
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы 29 248,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4 762,7 тыс. руб.;
2015 год – 5 204,5 тыс. руб.;
2016 год – 2 541,1 тыс. руб.;
2017 год – 3 810,0 тыс. руб.;
2018 год – 4 310,0 тыс. руб.;
2019 год – 4 310,0 тыс. руб.;
2020 год – 4 310,0 тыс. руб.,
В том числе:
за счет средств областного бюджета 150,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 150,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа (далее 
– окружной бюджет) 545 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 545,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" (далее – городской бюджет) 28 553,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2014 год – 4 067,7 тыс. руб.;
2015 год – 5 204,5 тыс. руб.;
2016 год – 2 541,1 тыс. руб.;
2017 год – 3 810,0 тыс. руб.;
2018 год – 4 310,0 тыс. руб.;
2019 год – 4 310,0 тыс. руб.;
2020 год – 4 310,0 тыс. руб.

2. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к муниципальной программе муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
«Создание условий для экономического развития»

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Создание условий для экономического развития»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление экономического и 
инвестиционного развития

Ста-
тус

Наиме-
нование 
муни-

ципаль-
ной  
про-

граммы

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Оценка расходов, тыс. руб.

всего 2014  
год

2015  
год

2016  
год

2017  
год

2018  
год

2019  
год

2020  
год

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8

Му-
ници-
паль-
ная 
про-
грам-
ма

Соз-
дание 
условий 
для эко-
номи-
ческого 
разви-
тия

всего 29 248,3 4 762,7 5 204,5 2 541,1 3 810,0 4 310,0 4 310,0 4 310,0
в том 
числе:         

об-
ластной 
бюджет

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

окруж-
ной 
бюджет

545,0 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

город-
ской 
бюджет

28 553,3 4 067,7 5 204,5 2 541,1 3 810,0 4 310,0 4 310,0 4 310,0

3. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к муниципальной программе муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Создание условий для экономического развития»

Перечень мероприятий 
муниципальной программы муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Создание условий для экономического развития»

№ 
п/п

Наименование 
направления (ме-
роприятия) 

Источ-
ники 

финан-
сиро
вания

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год 

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

 Финансовая под-
держка субъектов 
малого и средне-
го предпринима-
тельства

Итого 
по 
направ-
лению 
за счет 
средств 
город-
ского 
бюд-
жета

20950,3 3553,7 3365,5 1871,1 3040,0 3040,0 3040,0 3040,0

1.1.

Содействие 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства в 
привлечении ком-
мерческих кредитов

без 
финан-

сиро
вания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Изменение кор-
ректирующего 
коэффициента ба-
зовой доходности 
К2 для исчисления 
единого налога на 
вмененный доход

без 
финан-

сиро
вания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Предоставление 
гранта субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства на создание 
сервисного центра 
по ремонту тех-
нически сложных 
товаров бытового 
назначения в горо-
де Нарьян-Маре

город-
ской 
бюд-
жет

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.

Предоставление 
грантов начи-
нающим пред-
принимателям 
на создание 
собственного 
бизнеса

город-
ской 
бюд-
жет

4000,0 0,0 800,0 400,0 800,0 800,0 800,0 800,0

1.5.

Предоставление 
субсидий субъ-
ектам малого и 
среднего пред-
принимательства 
на возмещение 
части затрат по 
приобретению 
имущества

город-
ской 
бюд-
жет

10448,2 2115,7 1617,25 506,1 1410,00 1410 1410 1410

1.6.

Субсидия на воз-
мещение части 
затрат по комму-
нальным услугам 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства, 
оказывающим 
персональные 
услуги, ремонт 
бытовых изделий 
и предметов 
личного пользо-
вания

город-
ской 
бюд-
жет

4813,9 804,0 769,0 850,0 640,0 640,0 640,0 640,0

1.7.

Субсидия по 
возмещению 
части затрат 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства 
за аренду поме-
щений, оказыва-
ющим услуги по 
ремонту бытовых 
изделий и пред-
метов личного 
пользования 

город-
ской 
бюд-
жет

832,0 134,0 123,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0

1.8.

Предоставление 
субсидий субъ-
ектам малого и 
среднего пред-
принимательства 
на возмещение 
части затрат, 
связанных с ре-
ализацией энер-
госберегающих 
мероприятий, 
включая затраты 
на приобретение 
и внедрение 
энергоэффектив-
ных технологий, 
оборудования и 
материалов

город-
ской 
бюд-
жет

356,25 0,0 56,25 0,00 75,00 75,00 75,00 75,00

2.

Консультацион-
ная, организаци-
онная поддержка 
развития малого 
и среднего пред-
принимательства

Итого 
по на-
правле-
нию

1595,5 387,7 207,8 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

в т.ч.: 
област-

ной 
бюд-
жет

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

город-
ской 
бюд-
жет

1495,5 287,7 207,8 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

2.1.

Консультирова-
ние по вопросам, 
касающимся 
деятельности 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства

без 
финан-

сиро
вания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Организация 
"круглых столов" 
с субъектами 
малого и средне-
го предпри-
нимательства 
по вопросам 
развития малого 
и среднего пред-
принимательства

без 
финан-

сиро
вания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Формирование и 
ведение реестра 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
– получателей 
муниципальной 
поддержки

без 
финан-

сиро
вания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Субсидирование 
части затрат 
на подготовку 
кадров субъектам 
малого и средне-
го предпринима-
тельства

итого 1477,8 270,0 207,8 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
в т.ч.: 

област-
ной 
бюд-
жет

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

город-
ской 
бюд-
жет

1377,8 170,0 207,8 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

2.5.

Организация 
проведения 
обучающих 
семинаров  по 
основам пред-
принимательской 
деятельности

город-
ской 
бюд-
жет

117,7 117,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.

Организация и 
проведение со-
вместно с ОГУ 
"ЦЗН Ненецкого 
автономного 
округа" меропри-
ятий по вовлече-
нию в предпри-
нимательскую 
деятельность 
безработных 
граждан

без 
финан-

сиро
вания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7.

Предоставление 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства 
возможности 
пользования 
информацион-
но-правовыми 
системами "Кон-
сультант Плюс", 
"Гарант"

без 
финан-

сиро
вания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Информационная 
поддержка раз-
вития малого и 
среднего пред-
принимательства

Итого 
по на-
правле-
нию

331,2 57,0 24,2 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

в т.ч.: 
област-

ной 
бюд-
жет

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

город-
ской 
бюд-
жет

281,2 7,0 24,2 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

3.1.

Размещение в 
средствах массо-
вой информации 
публикаций, 
рекламно-ин-
формационных 
материалов о 
проблемах, до-
стижениях и 
перспективах 
развития малого 
и среднего пред-
принимательства

итого 331,2 57,0 24,2 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
в т.ч.: 

област-
ной 
бюд-
жет

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

город-
ской 
бюд-
жет

281,2 7,0 24,2 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

3.2.

Размещение на 
официальном 
сайте рекламно-
информацион-
ных материалов 
о проблемах, 
достижениях и 
перспективах 
развития малого 
и среднего пред-
принимательства

без 
финан-
сирова-

ния

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Имущественная 
поддержка субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства 

Итого 
по на-
правле-
нию

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.

Обеспечение 
субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства доступа к 
неиспользуе-мому 
муниципальному 
имуществу

без 
финан-
сирова-

ния

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Повышение 
привлекатель-
ности предпри-
нимательской 
деятельности

Итого 
по 
направ-
лению 
за счет 
средств 
город-
ского 
бюд-
жета

4320,8 213,8 107,0 420,0 520,0 1020,0 1020,0 1020,0

5.1.

Привлечение 
субъектов малого 
и среднего пред-
принима-тельства 
к выполнению ра-
бот (услуг) в сфе-
ре строительства 
и ЖКХ, участию 
в муниципальном 
заказе

без 
финан-

сиро
вания

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.

Проведение 
конкурса на луч-
шее новогоднее 
оформление объ-
ектов торговли и 
общественного 
питания

город-
ской 
бюд-
жет

322,0 25,0 47,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

5.3.

Проведение кон-
курса "Лучший 
предприниматель 
года"

город-
ской 
бюд-
жет

1223,0 63,0 60,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0

5.4.

Приобретение 
оборудования 
для проведения 
городских ярма-
рочно-выставоч-
ных мероприятий

город-
ской 

бюджет
1625,8 125,8 0,0 150,0 250,0 450,0 450,0 450,0

5.5.

Проведение 
конкурса про-
фессионального 
мастерства

город-
ской 

бюджет
1150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0

6. Развитие тор-
говли

Итого 
по на-
правле-
нию

550,5 550,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч.: 
окруж-

ной 
бюджет

545,0 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

город-
ской 

бюджет
5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.

Организация 
мероприятий по 
обучению специ-
алистов в сфере 
потребительского 
рынка с при-
влечением специ-
алистов учебных 
заведений 

итого 353,5 353,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч.: 

окруж-
ной 

бюджет

350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

город-
ской 

бюджет
3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2.

Организация 
и проведение 
ярмарочных ме-
роприятий 

итого 197,0 197,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч.: 

окруж-
ной 

бюджет

195,0 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

город-
ской 

бюджет
2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3.

Организация 
праздничных яр-
марок и ярмарок 
выходного дня

без 
финан-
сирова-

ния

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4.
Организация се-
зонной торговли 
и летних кафе

без 
финан-
сирова-

ния

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.

Поддержка 
управляющих 
организаций и 
товариществ 
собственников 
жилья

Итого 
по 
направ-
лению, 
в т.ч. 
город-
ской 
бюджет

1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.

Предоставле-
ние субсидий 
управляющим ор-
ганизациям и то-
вариществам соб-
ственников жилья 
на возмещение 
части затрат по 
приобретению 
имущества

город-
ской 
бюд-
жет

800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.

Предоставле-
ние субсидии 
управляющим 
организациям и 
товариществам 
собственников 
жилья на воз-
мещение части 
затрат на приоб-
ретение матери-
альных запасов

город-
ской 
бюд-
жет

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.3.

Предоставле-
ние субсидий 
управляющим 
организациям и 
товариществам 
собственников 
жилья на из-
готовление 
технических 
паспортов на 
многоквартирные 
дома, находящи-
еся в управлении 
организации

город-
ской 
бюд-
жет

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по Программе 29248,3 4762,7 5204,5 2541,1 3810,0 4310,0 4310,0 4310,0
в т.ч.:  за счет средств област-
ного бюджета 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств окружного 
бюджета 545,0 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 за счет средств городского 
бюджета 28553,3 4067,7 5204,5 2541,1 3810,0 4310,0 4310,0 4310,0
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.17 № 46
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в Положение «О системе оплаты труда работников, замещающих 
в Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы», утвержденное 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 29.10.2013 № 2307 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2011 № 303-р «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение «О системе оплаты труда работников, замещающих в 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы», утвержденное 
постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 29.10.2013 № 2307, следующее изменение:

1.1. Таблицу размеров должностных окладов (ставок) работников, замещающих в 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы, (Приложение № 1) дополнить пунктом 4.2 и подпунктом 
4.2.1 следующего содержания:

4.2 2 квалификационный уровень

4.2.1 Начальник управления 12750,00

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.16 № 1499
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»№ 772 от 05.07.2016 «Об утверждении перечня междворовых территорий 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Для организации работ по содержанию междворовых территорий Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» № 772 от 05.07.2016 «Об утверждении перечня междворовых 
территорий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», изложив пункты 33, 43, 58 и «итого» 
в следующей редакции:

33. Ул. Пионерская, д. 24, 54А, 26А, 28А, ул. Явтысого, д. 3А, 5 33 2930

43. Район спорткомплекса "НОРД", подъезд к очистным сооружениям 
Качгорт, пр. Ноябрьский 43 10110

58 Ул. Юбилейная, д. 22А, проезд между  ул. Юбилейная и ул. Мурманская 
в районе ОАО "Мясопродукты" 58 3652

итого 127887

2. Утвердить схемы междворовых территорий в части пунктов № 33, № 43, № 58 
приложения 1 (Приложения).

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

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

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 2 

ООО «Газпром нефть шельф» совместно с 
Администрацией муниципального образования 
«Городской округ «город Нарьян-Мар» сооб-
щает о проведении повторных общественных 
обсуждений по материалам, обосновывающим 
намечаемую хозяйственную деятельность при 
реализации проекта «Техническое перевоору-
жение МЛСП «Приразломная», включая оцен-
ку воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
откорректированным по результатам государ-
ственной экологической экспертизы.

Информация о целях и месторасположении 
намечаемой деятельности: морская ледостой-
кая стационарная платформа «Приразломная» 
расположена на юго-восточном мелководном 
шельфе Баренцева моря (Печерское море) в ис-
ключительной экономической зоне, в 58 км к се-
веро-западу от береговой линии поселка Варан-
дей, в 250 км от речного порта «Нарьян-Мар». 
Целью проекта «Техническое перевооружение 
МЛСП «Приразломная» является улучшение ко-
личественных и качественных показателей ком-
плексов, увеличение сроков эксплуатации, меж-
сервисных ТО систем, снижение эксплуатацион-
ных затрат, повышение надежности и безопасно-
сти путем модернизации существующих систем 
платформы без строительства новых систем.

Генеральный Заказчик работ: ООО «Газпром 
нефть шельф», адрес: Зоологический пер., д.2-4, 
лит. Б, г. Санкт-Петербург, 197198, Российская Фе-
дерация; телефон: 8(812) 455-03-88, факс: 8 (812) 
455-03-27, е-mail: Shelf.office@gazprom-neft.ru.

Генеральная проектная организация: ПАО 
«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ», адрес: Бульвар 
Инженеров, д.1, г. Омск, 644050, Российская Фе-
дерация; телефон: 8 (3812) 28-55-34, факс: 8 (3812) 
285544, e-mail: postoffice@onhp.ru.

Орган, ответственный за организацию об-
щественных обсуждений: Администрация муни-
ципального образования «Городской округ «город 
Нарьян-Мар».

Форма проведения общественных обсужде-
ний: общественные слушания.

Сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 12 января 2017 года по 10 
февраля 2017 года.

Форма представления замечаний и предло-
жений со стороны общественности: регистра-
ция мнения общественности в письменном виде в 
общественных приемных и анкетирование.

Общественные приемные открыты с 12 января 
2016 года по 10 февраля 2017 года по адресам:

- 166000, Российская Федерация, Ненецкий ав-
тономный округ, г. Нарьян-Мар, пер. Лесной, д.32, 
с 10.00 до 17.00 (пн., вт., ср., чт.) с 10.00 до 16.00 
(пт.);

- 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Лестева, д.8, корп.1, с 10.00 до 16.00 (пн., вт., ср., 
чт., пт.).

В общественных приемных представлены в пе-
чатном виде материалы рабочей документации по 
техническому перевооружению, разделы ОВОС, 
включая техническое задание на ОВОС, поясни-
тельная записка с описанием принятых техниче-
ских решений, резюме нетехнического характера, 
анкеты и журналы для регистрации замечаний и 
предложений общественности.

По согласованию с Администрацией муници-
пального образования «Городской округ «город 
Нарьян-Мар», общественные слушания состоятся 
14 февраля 2017 года в 10.00 в здании ГБУК «Не-
нецкий краеведческий музей» по адресу 166000, 
Российская Федерация, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 5.


