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МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
КАЗНА

Городская администрация 
подвела бюджетные итоги за 
первое полугодие текущего 
года. 

Так, доходы городского бюджета 
составили 333,2 млн рублей. Из них на-
логовых и неналоговых доходов - 290,3 
млн рублей, а 42,9 млн рублей - это 
безвозмездные поступления. 

Основная доля собственных дохо-
дов муниципальной казны – это налог 
на доходы физических лиц (НДФЛ). Он 
составил 216,7 млн рублей (почти 75% 
от поступивших собственных доходов 
бюджета). 

По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года город получил 
налога меньше на 9 млн рублей. Ос-
новной причиной снижения НДФЛ в 
городской бюджет стало снятие с уче-
та и перерегистрация организаций, ко-
торые ранее работали на территории 
города и платили налог в муниципаль-
ный бюджет. По данным налоговой ин-
спекции, объем недополученных до-
ходов по НДФЛ в 2017 году составит 17 
млн рублей. 

Поступление налогов на совокуп-
ный доход составило 28 млн рублей, 
доходы от использования имущества 
- 17,7 млн рублей, налоги на имущество 
поступили в сумме 7,4 млн рублей, 9,3 
млн рублей поступило в виде штра-
фов. Основную долю безвозмездных 
перечислений составили дотации из 
окружного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности - 38,7 млн 
рублей. 

Расходные обязательства выпол-
нены на 324,2 млн рублей. Основ-
ная часть денег была направлена на 
жилищно-коммунальное хозяйство 
- 122,8 млн рублей (38% от всех произ-
веденных расходов). Из них 54,4 млн 
рублей потрачены на благоустрой-
ство города. На обеспечение дорож-
ной деятельности направлено 30,3 
млн рублей. 

По итогам первого полугодия го-
родской бюджет исполнен с профици-
том 9 млн рублей.

КОСИТЬ ОБЯЗАН!
Управляющие компании обяза-
ны покосить траву возле мно-
гоквартирных домов. 

Отдел муниципального контро-
ля направил в адрес 9 управляющих 
компаний и ТСЖ письма с напомина-
нием о том, что они обязаны вовремя 
проводить покос травы в палисадни-
ках и дворах. Вовремя остриженный 
газон – это не только вопрос эстети-
ческий, но и пожарной безопасности. 
Особенно это касается деревянных 
домов. 

Причем требование по надлежаще-
му содержанию зеленых насаждений 
относится не только к многоквартир-
ным домам, но и к учреждениям и ор-
ганизациям. 

Муниципальный контроль регу-
лярно проводит рейды по контролю в 
сфере благоустройства в части содер-
жания зеленых насаждений, уборки и 
очистки придомовых территорий по 
всем районам города. 

Заросшие травой палисадники и 
дворы могут обернуться для УК адми-
нистративным наказание: предупреж-
дением или штрафом от 10 тыс. до 30 
тыс. рублей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ ГОТОВ

В день рождения округа в Нарьян-
Маре прошла военно-спортивная 
игра «К защите Родины готов». 30 
подростков доказали, что и в Аркти-
ке летом можно отдыхать весело, 
интересно и спортивно.

В этом году количество команд увеличи-
лось в два раза - в игре участвовали шесть 
команд: «Оптимисты», «Олешки», «Стан-
дарт», «Молодая гвардия», «Ромашки» и 
«Адреналин».  На первом этапе ребята про-
демонстрировали знания истории России 
и нашего округа, на втором – спортивную 
подготовку, выносливость и терпение. По-
следнее качество с особым пристрастием 
проверили комары, овода, палящее солнце 
и в финале - дождик.  

- Главное в любом деле – это верить в 
свои силы, стремиться к победе – и тогда у 
вас обязательно все получится и не только 
в сегодняшней игре. Соревнуйтесь азар-
тно, но честно. Пусть победит сильнейший! 
– напутствовал участников игры главный 
судья соревнований, секретарь НРО пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Денис Гусев.

В интеллектуальной части соревнова-
ний команды показали практически одина-
ковые результаты: легко справились с исто-
рическими ребусами, показали хорошие 
знания по краеведению, а вот задание, свя-
занное с выдающимися личностями России 
разных эпох, оказалось «по зубам» лишь 
двум командам. Читать, как говорится, не 
вредно, вредно – не читать.

Военно-спортивный этап проходил на 
лыже-роллерной трассе. Здесь ребят жда-
ли шесть испытаний, они должны были: 
метнуть гранату, пройти полосу препят-

ствий, найти с помощью миноискателя 
условный снаряд, проползти в противо-
газе по-пластунски, наладить телефонную 
связь и забраться по скалодрому. По сло-
вам ребят, спортивная часть игры не пока-
залась им сложной.

- Из спортивных заданий все понра-
вились, больше всего - скалолазание, 
интересно «мины» искать, а вот противо-
газ как-то не очень приятно, - призналась 
участница команды «Олешки» Анастасия 
Сущенко.

Но, пожалуй, самое сложное испытание 
выпало команде «Адреналин». Они по-
следними пришли на скалодром, и в этот 
момент начался ливень, но ребята не от-
ступили и забирались наверх под дождем 
и по скользкой поверхности.

По итогам игры первое место заняла 
команда «Стандарт», «серебро» – у «Оле-
шек», на третьей ступени пьедестала по-
чета оказалась полностью девчоночья ко-
манда «Ромашки».

Все участники военно-спортивной игры 
получили полезные призы и подарки. Ор-
ганизаторами мероприятия выступили 
администрация города и ООО «Камус-Ме-
диа». Цель игры - гражданско-патриотиче-
ское воспитание подростков, возрождение 
и повышение престижа военной службы 
и пропаганда здорового образа жизни. 
Спортивное состязание прошло в рамках 
муниципальной программы «Молодежь».

Светлана Безумова
Фото автора
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Муниципальная комиссия про-
вела выездную проверку с целью 
обследования  жилищных  усло-
вий  людей  с ограниченными воз-
можностями здоровья, общего 
имущества  домов и дворовых тер-
риторий,  где они проживают (до-
ступность среды для инвалидов).

В проверке, наряду с сотрудниками  от-
дела муниципального контроля, Управ-
ления строительства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности администрации 
города,  приняли участие представители 
Ненецкой окружной организации Всерос-
сийского общества инвалидов Марина 
Говша и Виталий Хабаров.

Начали с деревянного двухэтажного 
дома в Кармановке, где живет Виталий 
Хабаров. Заметим, что Виталию 22 года, 
несмотря на заболевание опорно-дви-
гательного аппарата, он окончил НАЭТ 
имени В.Г.Волкова, а сейчас  – студент Са-
ратовской юридической академии. В Не-
нецкой окружной организации Всерос-
сийского общества инвалидов  молодой 
человек курирует вопросы социализации 
инвалидов, в том числе вопросы доступ-
ной среды.  Виталий заинтересовался, 
что такое  доступная  среда, около десяти 
лет назад, с той поры, как он увидел де-
душку, споткнувшегося в поликлинике о 
ковер. У него появился естественный во-
прос – а почему этот ковер тут лежит? Бу-
дучи активистом окружной организации 
Всероссийского общества инвалидов, 
членом Общественной палаты и членом 
Общественного совета при Департамен-
те здравоохранения, молодой человек 
занимается не только вопросами доступ-
ной среды, но и социализации инвалидов 
в целом.

- Во-первых, при входе в подъезд ме-
шает высокий  порог,  во-вторых, лестни-
ца на второй этаж не имеет никаких опор, 
ступеньки разной площади и высоты. Для 
человека с проблемами опорно-двига-
тельного аппарата это представляет опре-
деленную трудность. Без палки тяжело, с 
палкой терпимо, - делится  наболевшим  
Виталий Хабаров с членами комиссии.

Надо сказать, что лестница в доме Ви-
талия настолько крута, что по ней непро-

сто подниматься не только ему – всем 
жильцам, особенно пожилым. А зимой она 
на первом этаже еще и покрывается нале-
дью.

В квартире, где молодой человек  жи-
вет с родителями и братом, порогов нет 
– сами убрали. Дверные проемы не со-
ответствуют шкале доступности. Члены 
комиссии измерили и зафиксировали ши-
рину проемов всех дверей. Квартира с ча-
стичным благоустройством (в доме только 
холодная вода, ванны нет), конечно же, не 
устраивает Виталия, но он спокойно гово-
рит о том, что стоит в очереди на жилье  
для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья под номером 83 и больше 
печется о других опорниках, которые ме-
нее мобильны, чем он.

- Люди с проблемами опорно-двига-
тельного аппарата не должны жить выше 
второго этажа, и то при условии, что есть 
доступность. Тут мы видим иную картину, 
- говорит Марина Говша.

Следующий адрес, по которому на-
правилась комиссия – улица Совхозная, 
дом №8.  Здание старое, деревянное, 
двухэтажное, одноподъездное.  Здесь на 
втором этаже живет ветеран труда Фаина 
Григорьевна. Из удобств у нее только хо-
лодная вода, ни душа, ни ванны нет. Туа-
лет прямого падения. Время от времени 
дети возят ее в баню, но это же не выход! 
На улицу она почти не выходит – ей трудно 
спускаться по лестнице, первые ступеньки 
которой сильно износились. По сути, этот 
дом – копия того, что мы видели в Карма-
новке.

«НЕВЫЕЗДНОЙ» ПАНДУС 

Из  Совхоза комиссия  направляется в 
Новый поселок. В доме №2 по улице Ма-
кара Баева живет инвалид колясочник 
Андрей. Около подъезда устроен дере-
вянный пандус, как позже выяснилось, его 
сделала управляющая компания.

- Здесь живут два опорника, - рассказы-
вает Марина Говша, – Андрей, который пе-
редвигается только на коляске, и Василий, 
он может ходить с палочкой. Василий – 
мамин помощник, но ему пришлось уехать 
в Архангельскую область, поскольку здесь 
он  не может найти работу, а там  работает 

по своей специальности – ветеринаром. 
Василий активный, занимается спортом, 
посещал  бассейн. Жаль, что ему прихо-
дится жить вне семьи.

Мама Андрея и Василия Мария смахи-
вает слезу: 

- Андрея парализовало в десять меся-
цев… Он разумный парень, все понимает. 
Электрическую коляску мы ему купили 
сами, но в нашем поселке даже на коляске 
невозможно никуда выехать – сплошной 
песок. У меня нет сил таскать сына по пе-
ску, спина болит, вот и сидит дома. Спа-
сибо работникам Красного Креста, стали 
приезжать,  помогают его мыть.

Условия, в которых находятся инвали-
ды опорники в Новом поселке, гораздо 
хуже условий, имеющихся  в городе. Там 
можно выехать на коляске из дома и спо-
койно двигаться по асфальту. А тут Ан-
дрей, получается, «невыездной»…

Следующий адрес – тоже в Новом по-
селке,  дом №12 А на улице Калмыкова. 
Жалобы у Натальи, муж которой уже бо-
лее десяти лет после производственной 
травмы  страдает заболеванием опорно-
двигательного аппарата, аналогичны тем, 
которые мы услышали в семье Марии – не-
удобная лестница, ведущая на крыльцо, 
отсутствие площадки во дворе, где можно 
было бы гулять. 

После завершения обследования мы 
попросили  сотрудника Управления стро-
ительства, ЖКХ и градостроительной де-
ятельности  администрации города Алек-
сей Лисиценского рассказать, какие шаги 
будут предприняты в дальнейшем:

- По итогам  будет составлен акт об-
следования жилого помещения человека 
с ограниченными возможностями здоро-
вья  и общего имущества в многоквартир-
ном доме и направлен в уполномоченный 
орган для проведения проверки эконо-
мической целесообразности проведения 
реконструкции дома для приведения 
квартиры и общего имущества МКД в со-
ответствие с требованиями доступности 
жилого помещения и общего имущества 
для инвалида. Окончательное решение 
примет наша комиссия по результатам 
проверки экономической целесообраз-
ности. Заключение об отсутствии воз-
можности приспособления жилого по-
мещения и общего имущества является 
основанием для признания жилого по-

мещения в установленном законодатель-
ством РФ порядке непригодным для про-
живания инвалида.

ЕСТЬ НАДЕЖДА 

Дал свой комментарий и Виталий Хабаров: 
- Ситуация для нас не стала сюрпри-

зом, - отметил Виталий Алексеевич. - Но 
поражает не то, что люди живут в таких 
плохих условиях, а то, что каких-то де-
сять человек, самых тяжелых опорников,  
мы не можем переселить в нормальное, 
благоустроенное жилье. Женщина, кото-
рую мы посетили в Новом поселке,  трид-
цать лет ухаживает за своим сыном, и на 
нее за эти десятилетия никто не обратил 
внимания. 

- Если смотреть с технической точки 
зрения, то деревянные пандусы, сделан-
ные управляющей компанией, говорят 
об их наплевательском отношении к лю-
дям с ограниченными возможностями 
здоровья. Как можно было сделать та-
кие перила, что человек, ухватившись за 
них, цепляет занозы? Меня также угнета-
ют необустроенные дворовые террито-
рии. Самое лучшее, что мы увидели, это 
деревянная площадка постройки совет-
ских времен. К сожалению, ни условий, 
ни инфраструктуры нет. Но надеюсь, 
что с выходом 649-го постановления 
Правительства РФ что-то изменится. То, 
что мы поехали с этой комиссией – уже 
очень серьезный шаг.  Да, мы проверяли 
жилищные условия инвалидов, посколь-
ку люди обращались и жаловались, но 
никакого юридического обоснования 
для этого не было. Сейчас мы опираем-
ся на конкретный документ и надеемся 
на положительный результат. У нас по 
объектам социальной инфраструктуры 
давно существуют протоколы,  есть так 
называемые паспорта доступности, в 
которые вносятся все замечания – что 
нужно исправить, что сделано. Сейчас 
мы, очевидно, движемся к тому, чтобы 
оформить такие же паспорта доступно-
сти для жилых помещений, в которых 
живут люди, нуждающиеся в  специфи-
ческой, адресной адаптации, - заключил 
Виталий Хабаров.

Лариса Торопова
Фото автора

ВАЖНОЕ ДЕЛО

ВЫЙТИ ИЗ КРУГА ОДИНОЧЕСТВА

ПАНДУС, ПОСТРОЕННЫЙ УК, У ДОМА №2 ПО М.БАЕВА, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ ДОСТУПНОСТИ

ФАИНА ГРИГОРЬЕВНА ЖИВЕТ В КВАРТИРЕ БЕЗ УДОБСТВ НА СОВХОЗНОЙ УЛИЦЕ
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2017 № 792
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Требований к порядку, форме и срокам информирования 
граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть 
предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования

В соответствии с частью 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Требования к порядку, форме и срокам информирования граж-
дан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений                
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город 
Нарьян-Мар» «Наш город», размещению в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

 
Приложение
 к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 10.07.2017 № 792

Требования 
к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуж-
дающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых 
помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых по-

мещений жилищного фонда социального использования

1. Наймодатели по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, предоставляющие или имеющие намерение предо-
ставлять на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» жилые помещения по указанному основанию (далее – наймода-
тели), должны предоставлять в Администрацию МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – Администрация) следующую информацию:

а) сведения о наймодателе наемного дома социального использования: его 
фирменное наименование, юридический и почтовый адрес, номера телефонов, 
режим работы, сведения о лице, ответственном за прием заявлений граждан о 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования;

б) сведения об общем количестве жилых помещений, которые могут быть 
предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования, с указанием места их нахождения, количества и площа-
дей квартир с различным количеством комнат по этажам наемных домов соци-
ального использования.

2. Указанная в пункте 1 настоящих Требований информация представляется 
наймодателями:

а) в первый раз – в течение одного месяца со дня учета в муниципальном 
реестре наемных домов социального использования:

- земельного участка, предоставленного или предназначенного в соответ-
ствии с земельным законодательством для строительства наемного дома соци-
ального использования;

- наемного дома социального использования (в случае, если разрешение на 
ввод в эксплуатацию такого дома получено на момент вступления в силу насто-
ящих Требований);

б) в последующем – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
изменения такой информации.

3. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Требований, представляется 
наймодателем в Администрацию на бумажном носителе и электронном носителе 
CD-ROM в формате Microsoft Word for Windows по форме согласно приложению 
к настоящим Требованиям.

4. Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть предо-
ставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования (далее – жилые помещения, которые могут быть предоставлены), 
размещается Администрацией:

а) на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш 
город»;

в) на информационных стендах в помещении структурного подразделения 
Администрации, предназначенном для приема документов для постановки на 
учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

5. Указанная в пункте 1 настоящих Требований информация должна обнов-
ляться на сайте и стендах, указанных в пункте 4 настоящих Требований, один раз 
в квартал при наличии изменений.

6. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Требований, может разме-
щаться наймодателем на его сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Требований, должна разме-
щаться на информационных стендах в помещении такого наймодателя, предна-
значенном для приема заявлений граждан о предоставлении жилого помещения 
по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-
зования, и должна обновляться не позднее рабочего дня, следующего за днем 
изменения такой информации.

8. В случае обращения гражданина, принятого на учет нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования, о получении информации, указанной в 
пункте 1 настоящих Требований, наймодатель обязан:

а) при письменном обращении – направить письменный ответ в порядке и 
сроки, указанные в пунктах 9 – 11 настоящих Требований;

б) при устном обращении в помещении такого наймодателя, предназначен-
ном для приема заявлений граждан о предоставлении жилого помещения по до-
говору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, 
– дать ответ непосредственно после обращения;

в) при устном обращении по телефону, в том числе во время работы «горячей 
линии», – дать ответ непосредственно после обращения;

г) при запросе в электронной форме (по электронной почте) – в течение 10 ра-
бочих дней со дня поступления запроса. При этом ответ на запрос в электронном 
виде направляется по электронной почте и должен содержать текст запроса граж-
данина, запрашиваемую информацию в объеме, указанном в пункте 1 настоящих 
Требований, фамилию, имя, отчество и должность сотрудника наймодателя, на-
правляющего информацию заявителю.

9. Представление информации по письменному запросу осуществляется 
наймодателем в течение 10 рабочих дней со дня его поступления посредством 
направления почтового отправления в адрес гражданина, либо выдачи запраши-
ваемой информации лично гражданину по месту нахождения наймодателя, либо 
направления информации по адресу электронной почты гражданина в случае 
указания такого адреса в запросе.

10. В письменном запросе, подписанном гражданином, указываются наймо-

датель, в адрес которого направляется запрос, фамилия, имя, отчество граждани-
на, излагается суть заявления, а также в случае направления письменного запроса 
наймодателю указывается почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, и способ получения информации (посредством почтового отправления или 
выдачи лично гражданину).

11. Письменный запрос, поступивший в адрес наймодателя, подлежит реги-
страции в день его поступления с присвоением ему регистрационного номера и 
проставлением штампа соответствующего наймодателя.

12. Принятые в электронном виде запросы, а также полученные письменные 
запросы и копии ответов гражданам хранятся наймодателем на электронном и 
бумажном носителях не менее 5 лет.

13. Ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных в пун-
кте 1 настоящих Требований, несет наймодатель.

Приложение
к Требованиям к порядку, форме и срокам 
информирования граждан, принятых на 
учет нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования, о количестве жилых поме-
щений, которые могут быть предоставлены 
по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

В Администрацию МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
от __________________________________

(наименование наймодателя)
__________________________________

(Ф.И.О. представителя наймодателя)
Почтовый адрес ______________________
Адрес электронной почты _____________
Телефон ____________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о готовности к приему заявлений от граждан о предоставлении

жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования

Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что объект – наемный дом, рас-
положенный по адресу: НАО, г. Нарьян-Мар, ул. ______________________ 
(далее – наемный дом), введен в эксплуатацию __________________ (дата), 
_________________________ (разрешение на ввод в эксплуатацию), на основа-
нии чего зарегистрировано право собственности __________________ (номер 
свидетельства, дата).

Сведения о наймодателе наемного дома социального использования:
_________________________________ (фирменное наименование организации);
________________________________________ (юридический и почтовый адрес);
_____________________________________________________ (номер телефона);
______________________________________________________ (режим работы).

Прием заявлений от граждан о предоставлении жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
будет вестись по адресу: НАО, г. Нарьян-Мар, ул. _______________, д. ______, 
пом. ______.

Лицо, ответственное за прием заявлений: _____________________ (Ф.И.О.), 
________________ (тел.).

Также сообщаю, что общее количество жилых помещений, которые могут 
быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, составляет __________ (количество), а именно:

Номер 
жилого по-
мещения

Адрес 
жилого по-
мещения

Площадь 
жилого по-
мещения

Количество комнат 
в жилом помеще-

нии

Этаж, на котором 
расположено жи-
лое помещение

1 2 3 4 5

Приложение:
1) _______________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________.

___________________     ____________________     _________________________
        (Должность)                     (подпись)                                (Ф.И.О.)

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ № 1/5

«23»  июня  2017 года

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
на Избирательную комиссию муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с частью 1 статьи  25 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 статьи 12 зако-
на Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-ОЗ «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе»,  
на основании решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21 
июня 2017 № 403-р «О назначении дополнительных выборов депутата Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва»  и в целях организации 
работы Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по 
подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, 

Избирательная комиссия муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по подготовке и про-
ведению дополнительных выборов депутата Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу на Избирательную 
комиссию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

3. Направить настоящее решение в Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» для размещения на официальном сайте.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

И.о. председателя Избирательной комиссии
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»        Л.Ф. Прялухина

И.о. секретаря Избирательной комиссии
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»             Т.П. Маламан

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2017 № 803
 г. Нарьян-Мар

Об утверждении состава комиссии по наградам Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

1. Утвердить комиссию по наградам Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в следующем составе:

Оленицкий Игорь Викторович -  – руководитель аппарата – управляющий 
делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», председа-
тель комиссии;

Анохин Дмитрий Владимирович - – заместитель главы Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами государ-
ственной власти и общественными организациями, заместитель председателя 
комиссии;

Прохорова Алина Александровна - – специалист по работе с населением 2 
категории отдела по работе с обращениями граждан и социальным вопросам 
управления организационно-информационного обеспечения Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Балмасова Татьяна Петровна - Почетный гражданин города Нарьян-Мара;
Дроздова Вера Авенировна – депутат Совета городского округа «Город 

Нарьян-Мар» (по согласованию);
Корепанов Вячеслав Кузьмич - заместитель председателя Совета ветеранов 

войны и труда Ненецкого автономного округа;
Максимова Алина Александровна - начальник отдела организационной рабо-

ты и общественных связей управления организационно-информационного обе-
спечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Никулин Сергей Константинович - представитель общественности города 
Нарьян-Мара;

 Орлова Татьяна Никандровна - депутат Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар», представитель общественности (по согласованию);

Синявина Зоя Михайловна - специалист 2 категории отдела организационной 
работы и общественных связей управления организационно-информационного 
обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

 Ульяновская Людмила Павловна - депутат Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» (по согласованию); 

 Хозяинова  Ирина Викторовна - главный специалист отдела муниципальной 
службы и кадров управления делами Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар».

2. Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 25.08.2015 № 1004 «Об утверждении состава комиссии по наградам Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 18.01.2016 № 16 «О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.08.2015 № 1004 «Об утверж-
дении состава комиссии по наградам Администрации МО «Городской «Город 
Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 26.02.2016 № 205 «О внесении изменения в состав комиссии по наградам Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 18.08.16 № 922 «О внесении изменений в состав комиссии по наградам Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный по-
становлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
25.08.2015 № 1004»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 23.03.17 № 311 «О внесении изменений в постановление Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.08.2015 № 1004 «Об утверждении 
состава комиссии по наградам Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2017 № 802
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 31.05.2010 № 815 «Об утверждении 

Положения об Общественном совете при Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Положением об Общественном совете при Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным по-
становлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 31.05.2010 № 815, на основании решения Общественного совета при 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (протокол № 3 
от 15.06.2017) Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 31.05.2010 № 815 «Об утверждении Положения об Об-
щественном совете при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее – Постановление):

1.1. пункт 2 Постановления изложить в новой редакции: 
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по 
взаимодействию с органами государственной власти и общественными органи-
зациями.».

1.2. в приложение Постановления «Положение об Общественном совете при 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» внести следующие 
изменения: 

1.2.1. пункт 5.1. изложить в новой редакции: 
«5.1. Основной формой работы Совета являются заседания. По решению 

председателя Общественного совета может быть проведено заочное заседание.».
1.2.2. пункт 5.3 изложить в новой редакции:
«5.3. Решение Совета принимается открытым голосованием простым боль-

шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
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на заседании Совета. Члены общественного Совета, присутствующие на за-
седании Совета, не вправе воздержаться при голосовании или уклониться от 
голосования. 

При проведении заочного заседания председатель Общественного совета 
утверждает перечень вопросов, предлагаемых членам Общественного совета 
для заочного голосования, опросный лист, а также срок, в течение которого 
члены Совета должны выразить свое мнение. Установленный срок для го-
лосования не менее трех рабочих дней от даты получения членами Совета 
опросного листа. Секретарь Общественного совета в течение двух рабочих 
дней со дня утверждения перечня вопросов направляет их членам Обществен-
ного совета. 

Члены Общественного совета в течение установленного председателем 
Общественного совета срока должны в письменной форме выразить свое мне-
ние по каждому вопросу, поставленному на голосование, направив заполнен-
ные ими опросные листы. Мнение члена общественного Совета должно быть 
выражено таким образом, чтобы исключить возможность его множественного 
толкования. При наличии особого мнения члены Совета вправе изложить его 
отдельно. Особое мнение в обязательном порядке вносится в протокол заоч-
ного заседания.

Подсчет опросных листов и подготовка протокола заочного заседания осу-
ществляется секретарем Общественного совета в течение двух рабочих дней по 
истечении срока голосования.».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

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

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ № 4/1
30 июня 2017 года

18ч. 50м.

О регистрации кандидатов в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным объ-
единением – Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Ненецком автономном округе по многомандатному 

избирательному округу

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для ре-
гистрации кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением – Реги-
ональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ненецком автономном округе по многомандатному избирательному округу, 
проверив соблюдение требований федеральных законов (Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Феде-
рального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях») 
при выдвижении кандидатов указанным избирательным объединением, на 
основании решения выше названного избирательного объединения о выдви-

жении кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
третьего созыва по многомандатному избирательному округу, в соответствии 
со статьей 25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и 
выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автоном-
ном округе» Избирательная комиссия муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛА:

:
1.  Зарегистрировать 30 июня 2017 года в 18 часов 50 минут следующего кан-

дидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего со-
зыва, выдвинутого избирательным объединением – Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ненецком автономном округе:

№ Ф.И.О. кандидата Название и номер избирательного 
округа, по которому выдвинут кандидат

1. Чипсанова Оксана Александровна Многомандатный избирательный округ 
№ 5 «Центральный»

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

3. Направить настоящее решение в Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» для размещения на официальном сайте Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» в сети «Интернет».

И.о. председателя Избирательной комиссии
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»        Л.Ф. Прялухина

И.о. секретаря Избирательной комиссии
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»             Т.П. Маламан

Как бороться с собственниками 
и нанимателями «нехороших» 
квартир? Юридический ответ на 
этот вопрос найден в городской 
администрации.

В апреле 2017 года в администра-
цию города  обратились жильцы дома 
по улице Пионерской с заявлением на 
свою соседку, которая бесхозяйственно 
обращается со своей квартирой, разру-
шая ее, а также нарушает права своих 
соседей.

«Прошу принять меры к Ш. Она не 
работает, пьет, коммунальные услуги 
не оплачивает, и по этой причине газ 
в квартире отключен три года (ото-
пление газовое, котел). Я проживаю в 
квартире над ее квартирой, и у меня 
каждую зиму замерзают  канализация 
и водопровод. В январе у Ш. прорвало 
канализацию, и все нечистоты расте-
клись по квартире. Сейчас в квартире 
полная антисанитария, вода тоже от-
сутствует», - пишет в заявлении жи-
тельница города.

Городская администрация еще в апре-
ле пыталась обследовать «нехорошую» 
квартиру, но сделать это не удалось, по-
скольку собственники квартиры отсут-
ствовали. Им было выдано предупреж-
дение  за подписью заместителя главы 
города о необходимости привести квар-
тиру в пригодное для проживания состо-
яние в срок до 31 августа 2017 года.

20 июня члены рабочей группы ад-
министрации наконец-то обследовали  
квартиру Ш. В акте обследования указа-
но: «Квартира находится в антисанитар-
ном состоянии, грязная одежда на полу, 
местами отсутствуют обои на стенах. 
Разбросанный мусор, немытая посуда в 
кухне.

 В квартире стойкий запах аммиака». 
То есть появились доказательства бес-
хозяйственного обращения Ш. с жи-
льем, систематического нарушения ею 
прав и интересов соседей. К тому же за-
долженность Ш. по оплате коммуналь-
ных услуг составляет более 120 тысяч 
рублей, задолженность перед «Нарьян-
Марокргазом» –  11 724 рубля.

ГРЯЗНУЛИ МОГУТ 
ОСТАТЬСЯ БЕЗ КРЫШИ 
НАД ГОЛОВОЙ

В соответствии со статьей 293 Граж-
данского кодекса РФ, если собственник 
жилого помещения использует его не 
по назначению, систематически нару-
шает права и интересы соседей либо 
бесхозяйственно обращается с жильем, 
допуская его разрушение, орган мест-
ного самоуправления (в данном случае 
администрация города) может преду-
предить собственника о необходимости 
устранить нарушения, а если они влекут 
разрушение помещения – назначить 
срок для его ремонта. Что администра-
ция Нарьян-Мара и сделала.

Если собственник после предупреж-
дения продолжит  нарушать права  и 
интересы соседей или использовать жи-
лое помещение не по назначению, либо 
без уважительных причин не произве-
дет необходимый ремонт, суд по иску 
органа МСУ может принять решение 
о продаже этого жилого помещения с 
публичных торгов с выплатой собствен-
нику вырученных от продажи  средств 
за вычетом расходов на исполнение су-
дебного решения.

При этом следует отметить, что про-
дажа жилья с публичных торгов являет-
ся крайней мерой.

Для того  чтобы была возможность 
в законном порядке на уровне муници-
палитета принимать меры в отношении 
безответственных собственников  или 
нанимателей  жилья, администрация 
Нарьян-Мара приняла постановление 
№534 от 4 мая 2017 года «Об утвержде-
нии Положения о порядке вынесения 
предупреждений собственникам жилья 
и нанимателям жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по до-
говорам социального (специализиро-
ванного), коммерческого найма в связи 
с бесхозяйственным содержанием жи-
лых помещений, расположенных на тер-
ритории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», а также утвердила состав 
комиссии, осуществляющей осмотр жи-
лого помещения.

Дарья Молодцова
Фото Отдела мунконтроля 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

МАЛОМУ 
НА ВЫРОСТ
Мэрия поддержала еще двоих го-
родских предпринимателей, спе-
циальная муниципальная комис-
сия решила выделить субсидии 
парикмахеру и сапожнику. 

Так, девушка, которая шесть лет назад 
открыла в Нарьян-Маре парикмахерскую, 
подала заявку на возмещение затрат по при-
обретению имущества. Она закупила новое 
оборудование для своего мини-салона на 
сумму 104 тысячи рублей, из городского бюд-
жета ей возместят более 83 тысяч рублей. 

Все предоставленные ею документы 
соответствуют требованиям, установлен-
ным к получателям субсидии: предприни-
матель зарегистрирована на территории 
МО, исправно платит налоги, которые за-
числяются в муниципальную казну, ведет 
социально ориентированный бизнес – 
предусмотрены скидки для пенсионеров. 

В 2017 году в городском бюджете на дан-
ный вид субсидии предусмотрен 1 миллион 
410 тысяч. С начала года в администрацию 
поступило три заявки на субсидию на возме-
щение затрат по приобретению имущества. 

Второй получатель субсидии - предпри-
ниматель, который открыл обувную мастер-
скую. В этой сфере он работает с 2011 года, 
арендует небольшое помещение. Он подал 
заявку на субсидию по возмещению затрат 
на аренду нежилых помещений. Городской 
бюджет компенсирует ему 50% от арендной 
стоимости – 5 тысяч 900 рублей ежемесячно 
в течение года. Два главных требования для 
бизнесмена – отсутствие задолженности по 
арендной плате и налогам. 

На данный вид поддержки в муници-
пальной казне на этот год заложено 115 
тысяч рублей. Ею уже воспользовались 
трое предпринимателей. 

Всего мэрия выделяет предпринимате-
лям субсидии по пяти направлениям: воз-
мещение затрат на коммунальные услуги, 
на подготовку кадров, на приобретение 
имущества, на арендную плату, а также на 
мероприятия по энергоэффективности. 

По всем вопросам предоставления суб-
сидий можно обращаться по тел.: 4-23-13.

Светлана Политова

ЧТО ДЕЛАТЬ?

«НЕХОРОШАЯ» КВАРТИРА


