
и вооруженных конфликтов». До конца 
апреля подрядчик должен заменить на 
постаменте облицовочную плиту на ке-
рамогранитную плитку. Кроме того, со 
сходом снега рабочие «Чистого города» 
обследуют остальные памятники и по не-
обходимости проведут текущий ремонт.

Всего на содержании МБУ «Чистый го-
род» находятся 8 памятников в Нарьян-
Маре.

Фото валентины Чибичик

Памятный знак оградили сигнальной 
лентой, установили строительные леса и 
приступили к ремонтным работам.

Как пояснили в «Чистом городе», 
подрядчику предстоит отремонтиро-
вать побитые части самолета, устранить 
трещины на фюзеляже и покрасить его.   

Самолет был установлен в Нарьян-Маре 
в 2010 году, за 10 лет его ни разу не ре-
монтировали. 

Накануне муниципальное учрежде-
ние провело электронные торги на об-
новление памятника «Ветеранам боевых 
действий, участникам локальных войн 
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волонтеры 
ПомоГут
в ненецком округе создан во-

лонтерский центр по оказанию 
помощи гражданам в условиях 
пандемии коронавируса. 

Расписание работы call-центра еже-
дневно с 08:00 до 20:00. Телефон 8 (81853) 
2-16-90. По этому телефону самоизолиро-
ванные граждане могут пригласить волон-
теров, которые купят продукты, предметы 
первой необходимости и вынесут мусор. 

Напомним, что горожане, приехавшие 
из-за границы, обязаны 14 дней находиться 
на самоизоляции. Кроме того, не рекомен-
довано выходить из дома детям, школьни-
кам и учащимся средне-специальных обра-
зовательных учреждений, а также людям 
старше 60 лет и тем, кто страдает хрониче-
скими заболеваниями. 

Заботьтесь о своём здоровье, оставай-
тесь дома! 

моЙ адреС
на каждом доме и здании дол-

жен быть адресный аншлаг.

Администрация Нарьян-Мара обраща-
ется к собственникам частных домов и не-
жилых помещений проверить состояние 
указателей наименований улиц и номеров 
домов. А тем, у кого адресные аншлаги от-
сутствуют, изготовить их и установить. Это 
необходимо, чтобы службы оперативного 
реагирования: скорая помощь, пожарная 
служба, полиция, аварийная служба газа 
максимально быстро смогли прийти к вам 
на помощь. Гражданским кодексом РФ 
предусмотрено, что собственник содержит 
свое имущество. Следовательно, должен 
устанавливать и содержать указатели наи-
менования улицы и номера дома. 

Дополнительную информацию можно 
получить в управлении муниципального 
имущества и земельных отношений города 
по телефону: 4-99-69. 

нарьян-мар 
ЗаЦветет
лето обязательно будет, и на 

клумбах появятся цветы.

Этим летом МБУ «Чистый город» на го-
родские клумбы высадит 16 тысяч цветов. 
Учреждение закупило четыре вида сажен-
цев цветов, которые приспособлены к се-
верному климату. 

Цветочную рассаду предоставит теплич-
ный комбинат «Солнышко» подразделение 
ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная ком-
пания». На клумбах появятся петуния, бархат-
цы разных оттенков, цинерария и сальвия.     
На рассаду для красивых городских клумб 
будет потрачено 1 миллион 627 тысяч рублей. 

Рассаду однолетних декоративных рас-
тений поставщик предоставит в два этапа: 
с 25 июня для посадки, а затем по мере не-
обходимости до конца августа для замены 
поврежденных растений. 

мбУ «Чистый город» начал косметический ремонт памятника 
«трудовому подвигу жителей ненецкого автономного округа в годы 
великой Отечественной войны. Самолет капитана тарасова а.К.».

КоСметиЧеСКиЙ ремонт 

КОрОтКОЙ СтрОКОЙ

Звоните
У Вас есть вопросы, темы 
для публикаций, звоните: 

4-30-82 
(окружной Совет ветеранов), 

4-21-56 
(прямая линия городской 

администрации).

ЗаПлати 
За муСор
большинство юридических 

лиц не торопится платить за 
вывоз мусора.

В администрации Нарьян-Мара про-
шла встреча с Уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей НАО 
Германом Сопочкиным. На совещании 
обсудили проблему, с которой стол-
кнулся региональный оператор по об-
ращению с ТКО: юридические лица и 
предприниматели не спешат заключать 
договоры, следовательно, и не платят за 
вывоз мусора. 

Напомним, с 1 января 2020 года за ути-
лизацию мусора в Нарьян-Маре, Искате-
лей, Тельвиске и Красном отвечает МУП 
«КБ и БО». 

- На конец марта из 1303 юридиче-
ских лиц и предпринимателей, зареги-
стрированных на территории четырех 

аКтУальнО

населенных пунктов, договоры на ути-
лизацию мусора заключили только 101. 
Еще 67 документов на стадии подписа-
ния. Чтобы не допустить переполненных 
контейнеров, мусор вывозим ежеднев-
но, - сообщил руководитель КБ и БО 
Сергей Романенко. 

Первый заместитель главы админи-
страции Нарьян-Маре Андрей Береж-
ной отметил, что с декабря ведется 
мониторинг наполняемости мусорных 
контейнеров: 

- Показатели значительно увеличи-
лись. Это означает, что многие предпри-
ниматели и организации без заключения 
договоров выносят мусор в контейнеры, 
расположенные у многоквартирных до-
мов. По сути, они перекладывают свои 
обязательства на горожан. 

Герман Сопочкин выразил готовность 
направить от своего имени обращения 
в организации и ведомства о недопуще-
нии нарушения законодательства в об-
ласти окружающей среды. Кодексом об 
административных правонарушениях 
(КоАП) предусмотрены санкции для тех, 

кто не соблюдает требований законода-
тельства при сборе, накоплении, транс-
портировании, обработке, утилизации 
или обезвреживании отходов производ-
ства и потребления. 

Мы сегодня работаем с предприни-
мателями, предприятиями и органи-
зациями. Разъясняем, помогаем офор-
мить заявку, делаем предварительный 
расчет, чтобы показать каждому або-
ненту стоимость услуги. Но готовы и 
к применению крайней меры: напра-
вить жалобу в Росприроднадзор на тех, 
кто не собирается выходить из тени му-
сорной реформы, - резюмировал Сер-
гей Романенко. 

Статьей 8.2 КоАП для лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридиче-
ского лица, предусмотрен штраф 30 
до 50 тысяч рублей, за повторное на-
рушение – до 70 тысяч. Юридические 
лица, не исполняющие обязанности по 
утилизации мусора, ждет штраф от 100 
до 250 тысяч рублей, за повторное на-
рушение – до 400 тысяч рублей. 
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ОбнОвление

С веСны на оСень
День молодежного самоуправления перенесен на осень.

а не ваС ли ищут?
владельцев незаконных строений ждут в муниципальном контроле.

ПОлезнО знатьОбрати внимание

Традиционный День молодежного 
самоуправления, который ежегодно 
проходит в администрации Нарьян-Ма-
ра в апреле, перенесен на осень. Такая 
мера принята в целях недопущения рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 на территории му-
ниципалитета.

Обновленные сроки проведения Дня 
самоуправления указаны в постанов-
лении главы Нарьян-Мара: 

1 этап – прием заявлений: с 21 сентя-
бря по 16 октября 2020 года; 

2 этап – заочный: с 19 октября по 23 
октября 2020 года, рассмотрение кан-
дидатур; 

3 этап – очный: 27 октября 2020 года, 
презентация и защита проектов, опре-
деление кандидатур; 

4 этап – проведение Дня самоуправ-
ления: 28 октября 2020 года.

Напомним, участниками мероприя-
тия могут стать представители от учеб-

ных заведений Нарьян-Мара в возрас-
те от 16 лет до 25 лет. 

Для участия в конкурсе необходимо 
предоставить:

• заявку на участие в мероприятии;
• проект на тему «Я хочу пред-

ложить, предлагаю рассмотреть». 
В проекте участник излагает идеи, 
которые, по его мнению, окажут по-
ложительное влияние на развитие со-
циальной, жилищной, строительной, 
культурной сферы города. Объем про-
екта – не менее 1 страницы формата 
А4 (текст набирается любым выбран-
ным способом);

• дополнительные материалы, ха-
рактеризующие личностные качества 
конкурсанта, достижения в обществен-
ной, научной, учебной деятельности.

Мероприятие пройдет в рамках му-
ниципальной программы «Повышение 
эффективности реализации молодеж-
ной политики в Нарьян-Мар».

В ходе ежедневных рейдов сотруд-
ники отдела муниципального контро-
ля обнаружили очередные незаконные 
строения. Хозяйственные постройки 
располагаются в районе:

• пер. Лесной, 32, 
• ул. Октябрьская, 15, 
• ул. Октябрьская, 17, 
• ул. им.60-летия Октября, 2,
• моста через Качгортинскую курью,
• ул. Южная, 47,
• ул. Красная, 13 и 24,
• ул. Полярная, 11а,

• ул. Малый Качгорт, 5,
• ул. Авиаторов, 30.
До 22 апреля 2020 года владельцам 

данных объектов необходимо явиться 
в отдел муниципального контроля по 
адресу: улица Смидовича, дом №11, каб. 
3. Телефон:4-99-70. 

В случае отсутствия владельца, со-
гласно положению «О порядке выявле-
ния и сноса (перемещения) самовольно 
установленных временных объектов на 
территории города», постройки подле-
жат сносу или перемещению. 

Помощь в аренде
Двое предпринимателей получат субсидию на аренду помещений.

В администрации Нарьян-Мара про-
шло заседание Комиссии по отбору 
получателей поддержки среди пред-
принимателей. Принято решение вы-
делить двум бизнесменам субсидию 
на возмещение части затрат по аренде 
помещений. Они предоставляют го-
рожанам важные бытовые услуги по 
ремонту обуви и по пошиву одежды.         
Общая сумма поддержки – 34 тысячи    
275 рублей. 

- В ситуации ограничительных мер, 
которые введены на период активного 
распространения каронавирусной ин-

фекции, предпринимателям особенно 
нужна поддержка. Поэтому мы реши-
ли не отменять заседание Комиссии по 
отбору получателей поддержки среди 
предпринимателей и провели его дис-
танционно, - отметил глава Нарьян-
Мара Олег Белак. 

Напомним, с начала года финан-
совую поддержку получили шестеро 
предпринимателей на общую сумму 
227 тысяч 161 рубль. Всего в 2020 году 
муниципалитет на поддержку город-
ских предпринимателей предусмотрел 
почти 3 миллиона рублей. 

Предложения По наПолнению
нарьян-мар выйдет на всероссийский конкурс с проектом ком-

плексного благоустройства центральной части города.

В администрации Нарьян-Мара про-
шло заседание Общественной комиссии 
по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». Члены комиссии приняли реше-
ние о территории, которую Нарьян-Мар 
представит на Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды.

Ранее был организован сбор предло-
жений на благоустройство общественных 
территорий. От горожан поступило четы-
ре заявки: благоустройство территории 
в районе конечной остановки в Морском 
порту, благоустройство территории по 
ул. Калмыкова в районе д. 10, 12 и 12а, 
реконструкция детской площадки по 
пер. Макара Баева в районе д. 10, благо-
устройство общественной территории 
в центре города Нарьян-Мара (ул. Смидо-
вича – ул. Победы (Аллея Победы).

Обсудив все предложения горожан, чле-
ны комиссии утвердили для участия в кон-

курсе 2021 года заявку на благоустройство 
общественной территории в центре го-
рода Нарьян-Мара по ул. ул. Смидовича – 
ул. Победы (Аллея Победы). По их словам, 
к 85-летию будет актуально благоустроить 
центр Нарьян-Мара. Создать место, где на-
рьянмарцы смогут интересно проводить 
время. В проекте благоустройства пред-
усмотрено и создание аллеи памяти, что 
актуально в год 75-летия Великой Победы. 

До 20 апреля 2020 года горожане мо-
гут подать предложения по наполнению 
общественной территории. 

Предложения принимаются в управле-
нии жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города по адресу: улица 
Смидовича, дом 11, кабинеты № 7, 8, 9. 
Время приема: с 08:30 до 17:30, электрон-
ный адрес: Goradm@adm-nmar.ru, теле-
фоны: 4-99-76, 4-58-97.

Нарьян-Мар примет участие в феде-
ральном проекте «Формирование ком-
фортной городской среды» в третий раз.

новая 
Подметальная 
По-новому метет 
мбУ «Чистый город» получил 

подметально-уборочную машину 
ПУм-15 для уборки улиц нарьян-
мара.

Ранее учреждение объявило элек-
тронные торги на оказание услуг финан-
совой аренды. Подметально-уборочная 
машина ПУМ-15 предназначена для ме-
ханизированной уборки прилотковых 
участков и проезжей части дорог, улиц 
и площадей с твердым покрытием, а 
также для перевозки собранного смета 
к месту разгрузки. Новая техника под-
метально-уборочная машина ПУМ-15 
изготовлена на базе ГАЗон NEXT. 

- Принцип работы, как и у подметаль-
но-уборочной машины GOTHIA. Осу-
ществляется автоматический подбор 
смета в мусоразборники с дальнейшей 
механизированной разгрузкой в месте 
выгрузки. На новой машине установлена 
система пылеподавления, которая име-
ет два бака для жидкости. Общий объем 
1000 литров, установлено два ряда раз-
брызгивателя, первый ряд расположен 
под передним бампером он осуществля-

ет предварительное увлажнение смета, 
второй ряд расположен в зоне работы 
лотковых щеток, что позволяет эффек-
тивно бороться с образованием пыли 

при проведении работ, – пояснил на-
чальник отдела по управлению объекта-
ми городского хозяйства МБУ «Чистый 
город» Артур Загитов. 

Всего на содержании городских дорог, 
проездов, пешеходных зон, детских игро-
вых площадок, общественных территории 
работают 29 единиц спецтехники. 
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ОбЪЯвление

Федеральное агентство по рыбо-
ловству, Федеральное государствен-
ное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследова-
тельский институт рыбного хозяйства 
и океанографии» (Полярный филиал) 
(далее – ФГБНУ «ВНИРО» (Полярный 
филиал)) совместно с Администрацией 
муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» в до-
полнение к опубликованным в выпу-
сках газет «Транспорт России» от 02.03 
– 08.03.2020 г. № 10 (1129), «Няръяна 
вындер» от 07.03.2020 г. № 24 (20938), 
«Наш город» от 27.02.2020 г. № 4 (425) 
объявлениям уведомляет, что обще-
ственные обсуждения по объектам го-
сударственной экологической экспер-
тизы по документации: «Материалы 
общего допустимого улова в районе 
добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов во внутренних морских 
водах Российской Федерации, в терри-
ториальном море Российской Федера-
ции, на континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Феде-
рации и Каспийском море на 2021 год 
(с оценкой воздействия на окружаю-
щую среду). Часть 3. Беспозвоночные 
животные и водоросли»; «Материалы 
общего допустимого улова в районе 
добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов во внутренних морских 
водах Российской Федерации, в терри-
ториальном море Российской Федера-
ции, на континентальном шельфе Рос-

сийской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Феде-
рации и Каспийском море на 2021 год (с 
оценкой воздействия на окружающую 
среду). Часть 4. Морские млекопитаю-
щие» осуществляются также в форме 
письменного опроса.   

 Опросный лист можно распечатать 
с сайта https://adm-nmar.ru, заполнить 
и направить в электронном виде на 
официальный электронный адрес Ад-
министрации города Нарьян-Мара: 
goradm@adm-nmar.ru или на почтовый 
адрес: Ненецкий автономный округ,      
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина 12 со дня пу-
бликации настоящего объявления в те-
чение 30 дней.

Также опросный лист для заполне-
ния можно распечатать с сайта ФГБНУ 
«ВНИРО» (Полярный филиал) http:// 
pinro.vniro.ru, раздел «Общественные 
слушания». Заполненный и подписан-
ный опросный лист можно направить 
в электронном виде на электронную 
почту ФГБНУ «ВНИРО» (Полярный фи-
лиал) persey@pinro.ru со дня публика-
ции настоящего объявления в течение 
30 дней. 

Замечания и предложения по 
экологическим аспектам намечае-
мой деятельности можно направить 
в письменной форме с момента опубли-
кования настоящего объявления в течение 
60 дней по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» 
(Полярный филиал), 183038, г. Мур-
манск, ул. Академика Книповича, д. 6 
или на e-mail: persey@pinro.ru.

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» объявляет о проведении конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий 
на организацию деятельности территориальных общественных самоуправлений 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 10 апреля 2020.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 29 апреля 2020.
Время приема заявок: с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, с 8.30 до 12.30 
в пятницу, кроме субботы и воскресенья.
Заявки направляются в Администрацию муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» по почте или непосредственно по адресу: 
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. № 5.

Контактное лицо для получения консультаций по вопросам подготовки заявок 
на участие в конкурсе – Солодягин Сергей Евгеньевич, тел. 8(81853) 4-21-56
Место проведения конкурса - Администрация муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», 166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Дата проведения конкурса 15 мая 2020.

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» объявляет о проведении конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий 
победителям конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление 
города Нарьян-Мара».

Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 10 апреля 2020.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 29 апреля 2020.
Время приема заявок: с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, с 8.30 до 12.30 
в пятницу, кроме субботы и воскресенья.
Заявки направляются в Администрацию муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» по почте или непосредственно по адресу: 166000, 
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. № 5.

Контактное лицо для получения консультаций по вопросам подготовки заявок 
на участие в конкурсе – Солодягин Сергей Евгеньевич, тел. 8(81853) 4-21-56
Место проведения конкурса - Администрация муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», 166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Дата проведения конкурса 15 мая 2020.

СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар»
8-я сессия IV созыва

рЕшЕНиЕ

О внесении изменения в Положение «О статусе лиц, замещающих выборные должности 
местного самоуправления МО «городской округ «город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О статусе лиц, замещающих выборные должности местного самоуправления МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 06.03.2007 № 125-р (в редакции решения от 05.09.2019 № 656-р), следующее изменение:

1.1. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«9.  Ограничения  в  связи  с  осуществлением  полномочий  лицами,  замещающими  выборные  должности 

местного самоуправления на постоянной основе
1. Лица,  замещающие выборные должности местного самоуправления на постоянной основе, не могут 

быть  депутатами  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  членами  Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности 
Российской  Федерации,  государственные  должности  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  должности 
государственной  гражданской  службы  и  должности  муниципальной  службы.  Выборное  должностное  лицо 
местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.  Лица,  замещающие  выборные  должности  местного  самоуправления,  не  могут  одновременно 
исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного 
должностного  лица местного  самоуправления иного муниципального  образования,  за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

3. Лица, замещающие выборные должности местного самоуправления на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2)  участвовать  в  управлении  коммерческой  или  некоммерческой  организацией,  за  исключением 

следующих случаев:
а)  участие на безвозмездной основе  в  управлении политической партией,  органом профессионального 

союза, в  том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления,  аппарате  избирательной  комиссии  муниципального  образования,  участие  в  съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б)  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  некоммерческой  организацией  (кроме  участия 
в  управлении  политической  партией,  органом  профессионального  союза,  в  том  числе  выборным  органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии  муниципального  образования,  участия  в  съезде  (конференции)  или  общем  собрании  иной 
общественной  организации,  жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением губернатора Ненецкого автономного округа 
в порядке, установленном законом Ненецкого автономного округа;

в)  представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального  образования  в  совете 
муниципальных  образований  Ненецкого  автономного  округа,  иных  объединениях  муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от  имени  муниципального  образования  полномочий  учредителя  организации  либо  порядок  управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой  деятельности.  При  этом  преподавательская,  научная  и  иная  творческая  деятельность  не  может 
финансироваться  исключительно  за  счет  средств  иностранных  государств,  международных  и  иностранных 
организаций,  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  если  иное  не  предусмотрено  международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4)  входить  в  состав  органов  управления,  попечительских  или  наблюдательных  советов,  иных  органов 
иностранных  некоммерческих  неправительственных  организаций  и  действующих  на  территории  Российской 
Федерации  их  структурных  подразделений,  если  иное  не  предусмотрено  международным  договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

4. Лица, замещающие должности местного самоуправления на постоянной основе, не могут участвовать 
в  качестве  защитника  или  представителя  (кроме  случаев  законного  представительства)  по  гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.». 

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

глава городского округа
«город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«город Нарьян-Мар»

__________________________ д.В. гусев

г. Нарьян-Мар
26 марта 2020 года
№ 75-р

СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар»
 8-я сессия IV созыва

рЕшЕНиЕ

О внесении изменений в Положение
 «О статусе депутата Совета городского округа «город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 
№ 34-оз  «О  гарантиях осуществления полномочий  депутатом  представительного  органа  муниципального 
образования в Ненецком автономном округе» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1.  Внести  в  Положение  «О  статусе  депутата  Совета  городского  округа  «Город  Нарьян-Мар», 
утвержденное  решением  Совета  городского  округа  «Город  Нарьян-Мар»  от  27.02.2009  №  460-р  (в 
редакции решения от 28.11.2019 № 28-р), следующие изменения:

1.1. Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2.  Депутат,  осуществляющий  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  не  может  быть  депутатом 

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  членом  Совета  Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  занимать  иные  государственные  должности 
Российской  Федерации,  государственные  должности  субъектов  Российской  Федерации,  а  также 
должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.

Депутат  не  может  одновременно  исполнять  полномочия  депутата  представительного  органа 
иного  муниципального  образования  или  выборного  должностного  лица  местного  самоуправления 
иного  муниципального  образования,  за  исключением  случаев,  установленных  Федеральным  законом 
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации». 

Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2)  участвовать  в  управлении  коммерческой  или  некоммерческой  организацией,  за  исключением 

следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате 

избирательной  комиссии  муниципального  образования,  участие  в  съезде  (конференции)  или 
общем  собрании  иной  общественной  организации,  жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б)  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  некоммерческой  организацией  (кроме  участия 
в  управлении  политической  партией,  органом  профессионального  союза,  в  том  числе  выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной  комиссии  муниципального  образования,  участия  в  съезде  (конференции)  или  общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества  собственников  недвижимости)  с  предварительным  уведомлением  губернатора  Ненецкого 
автономного округа в порядке, установленном законом Ненецкого автономного округа;

в)  представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального  образования  в  совете 
муниципальных  образований  Ненецкого  автономного  округа,  иных  объединениях  муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г)  представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального  образования  в  органах 
управления  и  ревизионной  комиссии  организации,  учредителем  (акционером,  участником)  которой 
является  муниципальное  образование,  в  соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)  заниматься  иной  оплачиваемой  деятельностью,  за  исключением  преподавательской,  научной  и 

иной  творческой  деятельности.  При  этом  преподавательская,  научная  и  иная  творческая  деятельность 
не  может  финансироваться  исключительно  за  счет  средств  иностранных  государств,  международных  и 
иностранных  организаций,  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  если  иное  не  предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4)  входить  в  состав  органов  управления,  попечительских  или  наблюдательных  советов,  иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской  Федерации  их  структурных  подразделений,  если  иное  не  предусмотрено  международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Депутат  не  может  участвовать  в  качестве  защитника  или  представителя  (кроме  случаев  законного 
представительства)  по  гражданскому,  административному  или  уголовному  делу  либо  делу  об 
административном правонарушении.».

1.2.  В  абзаце  втором  части  1  статьи  11  слова  «Федеральным  законом  от  02.05.2009»  заменить 
словами «Федеральным законом от 02.05.2006».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

глава городского округа
«город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«город Нарьян-Мар»

__________________________ д.В. гусев

г. Нарьян-Мар
26 марта 2020 года
№ 76-р

СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар»
8-я сессия IV созыва

рЕшЕНиЕ

О внесении изменений 
в Правила компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
от  19.02.1993  №  4520-1  «О  государственных  гарантиях  и  компенсациях  для  лиц,  работающих  и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»  Совет городского округа 
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1.  Внести в  Правила  компенсации  расходов  на  оплату  стоимости  проезда  и  провоза  багажа 
к месту использования отпуска и обратно, утвержденные решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар»  от  25.04.2019  №  619-р  (в  редакции  решения  от  28.06.2019  №  644-р),  следующие 
изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. К неработающим членам семьи работника относятся неработающие муж (жена), не получающие 

страховую пенсию по старости (инвалидности), пожизненное денежное содержание (далее - муж (жена) 
работника), несовершеннолетние дети, дети, находящиеся под опекой (попечительством), в приемной 
семье,  дети,  достигшие  возраста  18  лет,  обучающиеся  в  общеобразовательных  организациях, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, по образовательным 
программам  основного  общего,  среднего  общего  образования,  дети,  достигшие  возраста  18  лет, 
в  течение  трех  месяцев  после  окончания  указанных  общеобразовательных  организаций,  а  также 
дети  старше  18  лет,  получающие  среднее  профессиональное  или  высшее  образование  по  очной 
форме  обучения  в  образовательных  организациях,  расположенных  в  районах  Крайнего  Севера  и 
приравненных к ним местностях, до достижения ими возраста 23 лет  (далее - неработающие члены 
семьи) (далее - дети работника).»

1.2. Второй абзац пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Начало двухлетнего периода, дающего работнику право на компенсацию расходов, определяется 

датой,  с  которой  работник  приступил  к  исполнению  трудовых  обязанностей,  установленной 
заключенным  с  ним  трудовым  договором,  либо  датой  вступления  в  должность  лица,  замещающего 
выборную должность местного самоуправления, установленной правовым актом (для главы городского 
округа «Город Нарьян-Мар» - о вступлении в должность, для председателя Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» - об избрании).».

1.3. Абзац шестой пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Для  подтверждения  факта  использования  работником  и  (или)  неработающими  членами  его 

семьи отпуска за пределами территории Российской Федерации с целью предоставления работнику 
компенсации  расходов  в  отношении  указанных  лиц  предъявлению  подлежат  копии  заграничных 
паспортов  таких  лиц  или  отпускные  удостоверения  с  соответствующими  отметками  либо  иные 
документы,  подтверждающие  факт  нахождения  указанных  лиц  на  территории  иностранного 
государства.».

1.4. Подпункт 1 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«1)  фамилия,  имя,  отчество  каждого  неработающего  члена  семьи  работника,  в  отношении 

которого  работником  планируется  реализовать  право  на  компенсацию  расходов,  с  приложением: 
копий  документов,  подтверждающих  степень  их  родства  (свидетельства  о  заключении  брака, 
свидетельства  о  рождении),  или  копии  документа  об  опеке  (попечительстве),  или  копии  договора 
о передаче ребенка на воспитание в семью; справки образовательной организации, расположенной 
в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностях,  об  обучении  детей  старше  18  лет; 
документа,  подтверждающего  факт  проживания  неработающего  члена  семьи  работника  в  районах 
Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностях  (копии  свидетельства  о  регистрации  по  месту 
жительства  или  месту  временного  пребывания  либо  копии  паспорта  с  отметкой  о  регистрации  по 
месту  жительства,  либо  справка  о  посещении  несовершеннолетним  ребенком  образовательного 
учреждения,  реализующего  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного,  начального 
общего, основного общего или среднего общего образования, или другой документ, подтверждающий 
фактическое  проживание  неработающего  члена  семьи  работника  в  районах  Крайнего  Севера 
и  приравненных  к  ним  местностях);  справки  налогового  органа,  подтверждающей  отсутствие 
регистрации неработающего совершеннолетнего члена семьи работника в качестве индивидуального 
предпринимателя,  в  том  числе  полученной  на  официальном  сайте  Федеральной  налоговой  службы 
(www.nalog.ru), с приложением документа, содержащего сведения об ИНН такого члена семьи; копии 
трудовой  книжки  или  сведения  о  трудовой  деятельности неработающего  члена  семьи  работника, 
достигшего возраста 14 лет (при наличии); справки территориального Пенсионного фонда Российской 
Федерации, подтверждающей, что муж (жена) работника не получают страховую пенсию по старости 
(инвалидности); справки,  подтверждающей,  что  муж  (жена)  работника  не  получают  пожизненное 
денежное содержание;».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

глава городского округа
«город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«город Нарьян-Мар»

__________________________ д.В. гусев

г. Нарьян-Мар
26 марта 2020 года
№ 77-р
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администрация муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПОСТаНОВЛЕНиЕ

30.03.2020 № 249

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по признанию помещений 
жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

В  связи  с  кадровыми  изменениями  Администрация  муниципального  образования  «Городской  округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т а Н О В Л Я Е Т:

1.  Внести  в  постановление  Администрации  МО  «Городской  округ  «Город  Нарьян-Мар»  от  03.04.2014 
№  887  «О  межведомственной  комиссии  по  признанию  помещений  жилыми  помещениями,  жилых 
помещений непригодными для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (с изменениями от 26.08.2019 
№ 817) изменение, изложив Приложение 1 в следующей редакции:

«Приложение 1

СОСТаВ
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых 

помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции

Бережной 
Андрей Николаевич

– первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», председатель комиссии;

Терентьева
Елена Александровна

– начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель 
председателя комиссии;

Чипсанова 
Оксана Александровна

– ведущий менеджер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства 
управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Динискина 
Елена Анатольевна

– начальник управления муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (при отсутствии: Лиханина Ирина Михайловна – начальник отдела 
управления муниципальным имуществом и регистрации прав собственности 
управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»);

Енютин
Олег Вячеславович

– начальник Ненецкого отдела Управления Росреестра по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (по согласованию);

Кирхар 
Наталья Вячеславовна

– руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по НАО (по согласованию);

Кудряшов 
Андрей Юрьевич

– ведущий юрисконсульт отдела муниципального контроля управления 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Мазченко
Светлана Андреевна

– старший инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
главного управления МЧС России по НАО (по согласованию);

Паневник 
Анна Владимировна

– ведущий консультант отдела государственного жилищного надзора и 
лицензионного контроля Госстройжилнадзора НАО (по согласованию);

Руденко 
Анатолий Викторович

– заместитель директора МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» 
(при отсутствии: Бобрикова Вилициада Васильевна – начальник отдела 
по содержанию муниципального фонда МКУ «Управление городского хозяйства 
г. Нарьян-Мара»);

Фомина 
Наталья Сергеевна

– врио главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НАО» 
(по согласованию);

Фролова 
Екатерина Николаевна

– начальник претензионно-договорного отдела правового управления 
Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (при отсутствии: Могутова Анна Дмитриевна – начальник 
правового управления Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»);

Хабаров 
Алексей Фёдорович

– ведущий менеджер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства 
управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (при отсутствии: Лисиценский 
Алексей Владимирович – начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и 
благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»);

Хромцова 
Алена Алексеевна

– начальник отделения по НАО филиала  АО «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» по Республике Коми (по согласованию).».

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

и.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                       а.Н. Бережной

администрация муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПОСТаНОВЛЕНиЕ

30.03.2020 № 250

О внесении изменений в состав комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий  их доступности для инвалидов, в отношении жилых 

помещений, входящих в состав муниципального жилого фонда

В  связи  с  кадровыми  изменениями  Администрация  муниципального  образования  «Городской  округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т а Н О В Л Я Е Т:

Внести  в  постановление  Администрации  МО  «Городской  округ  «Город  Нарьян-Мар»  от  09.02.2017 
№  151  «О  создании  комиссии  по  обследованию  жилых  помещений  инвалидов  и  общего  имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов  и обеспечения условий их доступности для инвалидов, в отношении жилых помещений, входящих 
в состав муниципального жилого фонда» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить состав комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов  и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий  их доступности для инвалидов, в отношении жилых помещений, входящих 
в состав муниципального жилого фонда:

Бережной
Андрей Николаевич

– первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», председатель комиссии;

Терентьева 
Елена  Александровна

– начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель 
председателя комиссии;

Чипсанова 
Оксана Александровна

– ведущий менеджер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства 
управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Агасиев 
Мафрудин Пирович

– член правления Ненецкой окружной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию);

Бобрикова 
Вилициада Васильевна

– начальник отдела по содержанию муниципального жилищного фонда 
МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (по согласованию);

Динискина
Елена Анатольевна

– начальник управления муниципального имущества  и земельных отношений 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Кудряшов 
Андрей Юрьевич

– ведущий юрисконсульт отдела муниципального контроля управления 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Лисиценский 
Алексей Владимирович

– начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Фролова 
Екатерина Николаевна

– начальник претензионно-договорного отдела правового управления 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».

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

и.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                       а.Н. Бережной

администрация муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПОСТаНОВЛЕНиЕ

27.03.2020 № 244

О внесении изменений в постановление
 администрации МО «городской округ «город Нарьян-Мар»

 от 29.11.2018 № 913  
«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, 

расположенных на территории МО «городской округ «город Нарьян-Мар»

В  целях  актуализации  информации  в  Реестре  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных 
отходов, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т а Н О В Л Я Е Т:

1.  Внести  изменения  в  приложение  к  постановлению  Администрации  МО  «Городской  округ  «Город 
Нарьян-Мар»  от  29.11.2018  №  913  «Об  утверждении  Реестра  мест  (площадок)  накопления  твёрдых 
коммунальных отходов, расположенных  на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (редакция 
от 24.03.2020  № 237), дополнив его пунктами 250, 251 согласно приложению к настоящему постановлению.

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

и.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                       а.Н. Бережной

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.03.2020 № 244

№ 
п/п

Место нахождения площадки Собственник 
контейнерной 
площадки (на 

балансе)

Источники образования ТКО

Техническая характеристика места (площадки) Контактные данные

Наименование улицы или 
координаты

№ 
дома

Наличие 
плиты

кол-во
плит

Площадь 
плиты (м)

Материал 
ограждения

Кол-во 
контейнеров 
на площадке

Объем 
контейнер,

м. куб

Общий объем 
контейнеров, 

м. куб.
250 ул. Победы

(67.639461, 53.011022)
8 ГБУК НАО 

«Ненецкая 
центральная 

библиотека имени 
А.И.Пичкова»

ГБУК НАО «Ненецкая 
центральная библиотека имени 
А.И.Пичкова» (бумага, картон, 

бытовые отходы)

асфальт - 2,14 метало
профиль

1 0,75 0,75 г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 8, к.т. 8 
(81853) 42819

251 ул. Оленная 
(67.642251, 52.997230)

19 ООО «Ялумд» ООО «Ялумд» (мусор от 
офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный))

бетонная 
монолитная 

плита

- 4,5 - 1 0,75 0,75 г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, 
д. 19, к.т. 8 (81853) 42932, 

89115609259

СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар»
8-я сессия IVсозыва

рЕшЕНиЕ

О награждении Почётной грамотой
 Совета городского округа «город Нарьян-Мар»

В  соответствии  с  Положением  «О  Почётной  грамоте  Совета  городского  округа  «Город  Нарьян-Мар», 
утвержденным  решением  Совета  городского  округа  «Город  Нарьян-Мар»  от  25.02.2010  №  67-р,  Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За добросовестный труд, вклад в развитие местного самоуправления, в связи с юбилеем города 

Нарьян-Мара  и  Днём  местного  самоуправления  работников  Администрации  муниципального  образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мара:

-   Кушнир Марию Игоревну, специалиста по работе с населением 2 категории отдела организационной 
работы и общественных связей управления организационно-информационного обеспечения;

- Лисиценского Алексея Владимировича, начальника отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства 
управления жилищно-коммунального хозяйства;

- Спирихину Марию Владимировну, архивиста отдела муниципального архива управления делами.
1.2. За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие местного самоуправления и в связи с Днём 

местного самоуправления Полякову Елену Михайловну, заместителя начальника организационно-правового 
отдела Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».

1.3. За добросовестный труд, вклад в развитие местного самоуправления и в связи с Днём местного 
самоуправления  Савину  Любовь  Алексеевну,  начальника      отдела  обеспечения  деятельности  депутатов  и 
работы с населением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».

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

Председатель Совета городского округа 
«город Нарьян-Мар»                                                                                                                    д.В. гусев

г. Нарьян-Мар
26 марта 2020 года
№ 81-р

СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар»
8-я сессия IV созыва

рЕшЕНиЕ

О награждении Почетной грамотой муниципального образования 
«городской округ «город Нарьян-Мар»

В  соответствии  с  Положением  «О  Почетной  грамоте  муниципального  образования  «Городской  округ 
«Город  Нарьян-Мар»,  утвержденным  постановлением  Совета  городского  округа  «Город  Нарьян-Мар»  от 
27.02.2006 № 45-п, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
1.1.  За  активное  участие  в  общественной  жизни,  многолетний  добросовестный  труд  и  в  связи 

с 80-летним юбилеем Ляпунову Лию Созоновну, пенсионера.
1.2. За высокий профессионализм, безупречное выполнение должностных обязанностей, личный вклад 

в развитие местного самоуправления: 
-  Махаева  Сергея  Федоровича,  ведущего  инженера  отдела  ГО  и  ЧС,  мобилизационной  работы 

Администрации города Нарьян-Мара;
-  Юриса  Сергея  Валерьевича,  ведущего  менеджера  отдела  обеспечения  деятельности  главы  города 

Нарьян-Мара и заместителей главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» управления 
организационно-информационного обеспечения Администрации города Нарьян-Мара.

1.3.  За  многолетний  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм  и  личный  вклад  в  развитие 
местного  самоуправления  Коваленко  Григория  Борисовича,  директора  МКУ  «Управление  городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара».

1.4. За многолетний добросовестный труд, вклад в систему образования Ненецкого автономного округа 
и в связи со 115-летием со дня основания ГБОУ НАО «Средняя школа № 2 г. Нарьян-Мара с углубленным 
изучением  отдельных  предметов»  Тарасову  Светлану  Валерьевну,  заместителя  директора  по  учебно-
методической работе.

1.5.  За  многолетний  добросовестный  труд,  личный  вклад  в  создание  благоприятных  условий  для 
обучающихся образовательной организации и в связи со 115-летием со дня основания ГБОУ НАО «Средняя 
школа  №  2  г.  Нарьян-Мара  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов»  Зубову  Галину  Андреевну, 
уборщицу служебных помещений.

1.6.  За  добросовестный  труд  и  вклад  в  развитие  местного  самоуправления  Солопова  Андрея 
Владимировича,  начальника  отдела  по  связям  с  органами  государственной  власти  и  информационному 
обеспечению Совета городского округа «Город Нарьян-Мар». 

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

Председатель Совета городского округа 
«город Нарьян-Мар»                                                                                                                    д.В. гусев

г. Нарьян-Мар               
26 марта 2020 года
№ 80-р

СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар»
8-я сессия VI созыва

рЕшЕНиЕ

Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар» за 2019 год

В соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 03.05.2007 № 151-р «Об 
утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛ:

1.  Утвердить  отчёт  о  выполнении  Прогнозного  плана  (программы) приватизации  имущества 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2019 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Председатель Совета городского округа 
«город Нарьян-Мар»                                                                                                                    д.В. гусев

г. Нарьян-Мар
26 марта 2020 года
№ 78-р

Приложение
к решению Совета городского 
 округа «Город Нарьян-Мар»
от 26.03.2020 № 78-р

Отчет 
 о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации

 имущества муниципального образования 
“городской округ “город Нарьян-Мар” за 2019 год

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год (далее – Программа приватизации), утвержден решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.04.2019 № 615-р.

В  результате  реализации  Программы  приватизации  на  2019  год  осуществлена  приватизация 
следующего муниципального имущества: 

№
п/п

Перечень приватизированного
имущества

Способ 
приватизации 

имущества

Дата 
приватизации 

имущества

Цена
сделки 

приватизации
(руб.)

1 Нежилое помещение, адрес (местонахождение) 
объекта: Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, д. 37, 
пом. 1, назначение: нежилое помещение, общая 
площадь 87,6 кв.м., этаж 1, кадастровый номер: 
83:00:050006:517  

Продажа 
посредством 
публичного 

предложения 
в электронной 

форме  

Договор 
купли-

продажи от 
28.01.2020

3 307 920,00

Цена муниципального имущества в договоре купли-продажи установлена в соответствии с протоколом 
об  итогах  продажи  муниципального  имущества  посредством  публичного  предложения  от  24.01.2020  и 
составила 3 307 920,00 рублей.

Доходы  городского  бюджета  от  приватизации  муниципального  имущества  составили  2  756  600,00 
рублей (без НДС).

СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар»
 8-я сессия IV созыва

рЕшЕНиЕ

О внесении изменения в Перечень должностей
 муниципальной службы муниципального образования

 «городской округ «город Нарьян-Мар», при поступлении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, 

о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции», 
Федеральным  законом  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходами», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», при поступлении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги  (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых 
муниципальные  служащие  обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  утвержденный  решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.04.2018 № 516-р, следующее изменение:

1.1. Пункт 3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«3.  Должности  муниципальной  службы,  отнесенные  Реестром  должностей  муниципальной  службы 

в  Ненецком  автономном  округе  к  ведущей  и  старшей  группе  должностей,  исполнение  должностных 
обязанностей  по  которым  предусматривает:  предоставление  муниципальных  услуг  гражданам  и 
организациям,  организацию  работы  комиссий  муниципального  образования  «Городской  округ 
«Город  Нарьян-Мар»,  уполномоченных  рассматривать  дела  об  административных  правонарушениях, 
осуществление контрольных и надзорных мероприятий, подготовку и принятие решений о распределении 
бюджетных средств, приватизации  (иной передаче прав пользования) объектов  (объектами), находящихся 
(находящимися)  в  собственности  муниципального  образования  «Городской  округ  «Город  Нарьян-Мар», 
а  также  решений  о  распределении  ограниченного  ресурса  (земельные  участки,  квоты  и  т.п.),  управление 
муниципальным имуществом, подготовку и принятие решения о выдаче разрешений, подготовку и принятие 
решений, связанных с осуществлением муниципальных закупок:

- главный специалист;
- ведущий специалист;
- специалист.»
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

глава городского округа
«город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«город Нарьян-Мар»

__________________________ д.В. гусев

г. Нарьян-Мар
26 марта 2020 года
№ 79-р


