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СЕЙФЫ 
ДЛЯ УИКОВ

Избирательные участки Нарьян-
Мара проверили на готовность к 
работе на выборах Президента 
Российской Федерации.

С 15 февраля начали работу участ-
ковые избирательные комиссии. Поме-
щения, в которых разместятся город-
ские избирательные участки, на этой 
недели проверили на наличие оргтех-
ники, телефонов и сейфов. 

– Мы проверили 11 избирательных 
участков Нарьян-Мара на предмет ос-
нащения необходимым оборудовани-
ем. Практически все готово к началу 
работы участковых избирательных 
комиссий. Недостающей оргтехникой 
избирательные участки будут оснаще-
ны не позднее 24 февраля, потому как 
с 25 февраля участковые избиратель-
ные комиссии начнут прием заявлений 
о включении в список избирателей по 
месту нахождения, – отметила предсе-
датель территориальной избиратель-
ной комиссии Нарьян-Марского город-
ского округа Елена Субоч. 

5 из 11 избирательных участков го-
рода будут оснащены камерами ви-
деонаблюдения: 41, 42, 43, 44 и 48. 
Их установят специалисты «Ростеле-
кома». Также на трех участках будут 
использоваться КОИБы. Голосовать с 
помощью комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней будут на участ-
ках № 47, 48 и 50.

ЗЕМЛЯ ИЛИ 
МИЛЛИОН?

Обновлен список многодетных 
семей, поставленных на учет в це-
лях бесплатного предоставления 
земельных участков. 

По состоянию на 5 февраля 2018 года 
в очереди числятся 357 человек. Из них 
первоочередное право на бесплатное 
предоставление земли для ИЖС имеют 
43 семьи. Это семьи, имеющие в сво-
ем составе инвалидов, а также семьи, 
вставшие на учет до 4 июля 2016 года. 

Со списком очередности можно оз-
накомиться на сайте администрации 
города: www.adm-nmar.ru. 

С конца 2016 года семьям предоста-
вили право получить взамен земельно-
го участка компенсационную выплату 
в размере миллион рублей.

В 2016 году денежные компенсации 
получили 15 городских семей, в 2017 – 
78 семей, с начала 2018 года – 10. 

С начала запуска федерального закона 
№ 138-ФЗ в 2011 году земельные участки 
получили 101 семья Нарьян-Мара.

НОЖОМ ПО ЛЬДУ
МБУ «Чистый город» приобрел 
противогололедный нож для 
установки на автогрейдер. 

При работе он скользит по поверх-
ности дороги, прочищает продольные 
и поперечные неровности, что позво-
ляет проводить качественную очистку. 

Дополнительное оборудование 
было доставлено в Нарьян-Мар само-
летом 9 февраля. 

- Буквально на следующий день, в 
субботу, снегоуборочный нож был уста-
новлен на автогрейдер, а вчера он уже 
вышел на линию уборки муниципаль-
ных дорог, - отметил и.о. директора 
МБУ «Чистый город» Сергей Семяшкин. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КОЛОДЕЗНАЯ ВОДА - ПИТЬЕВАЯ 

В колодце №24 по улице Калмы-
кова, 9 можно набрать питьевую 
воду. Еще в прошлом году вода 
здесь считалась технической, и 
питьевую воду жильцам близле-
жащих многоквартирных домов 
подвозили на машине. 

Теперь горожане могут использовать 
воду из этой колонки не только для стирки 
и мытья посуды, но и для приготовления 
еды. 

- Питьевые колонки, которые подклю-
чены к водопроводной сети и скважинные 
колодцы, находятся на содержании наше-
го предприятия. Этим летом был произве-
ден профилактический ремонт на колодце 

№24 по улице Калмыкова, а осенью было 
проведено исследование воды. 

Исследование проб показало, что вода 
в нем соответствует требованиям госу-
дарственного стандарта, а также санитар-
ным правилам и нормам, поэтому являет-
ся питьевой, - рассказала руководитель 
МУ «ПОК и ТС» Наталья Бетхер. 

По информации начальника инженер-
но-технического отдела ПОК и ТС Елены 
Бойко, на территории Нарьян-Мара рабо-
тает 21 колодец с питьевой водой. Вода в 
колодцах соответствует требованиям по 
санитарным нормам и правилам, поэтому 
она считается пригодной для питья. 

В районе города расположено десять 
колодцев, которые находятся по улицам 

Оленная, 13, Рыбников, 19, Пионерская, 
19, Авиаторов, 8, Студенческая, 1, Рыбац-
кий, 20, Ленина, 52-54, а также между Ха-
танзейского и Пырерко.

Жители микрорайонов Качгорт, Сахалин 
и Лесозавод могут приехать за питьевой во-
дой по следующим адресам: ул. 60 лет Октя-
бря, 3, 10, 62, ул. Строительной, пер. Север-
ный, 5 -73, ул. Заводской (в районе старой 
школы №2) и у дома 19. Также три колодца 
расположены по ул. Юбилейная, 7, 34 и в 
районе Бондарки у жилого дома №11А. 

Скважина по улице 60 лет Октября, 27 
выведена из эксплуатации.

Юлия Талеева
Фото автора
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АКТУАЛЬНО

КУДА ИСЧЕЗАЮТ УК?
Очередная управляющая компания 
по имени «Служба заказчика» мо-
жет в ближайшее время исчезнуть 
с рынка коммунальных услуг На-
рьян-Мара. И что интересно, ком-
мунальные «фокусники» по всей 
стране, начиная с 2005 года, все 
время исчезают вместе с деньгами.

Новый Жилищный кодекс РФ был вве-
ден в действие с 1 марта 2005 года, имен-
но с этого времени и стартовала самая 
беспощадная реформа. Тогда мало кто 

понимал, сквозь какие проблемы, непла-
тежи, мошенничество предстоит пройти 
системе ЖКХ. 

До Нарьян-Мара новые коммунальные 
веяния добрались, по сравнению с боль-
шими городами, с опозданием. К 2008 
году на большой земле уже в полной мере 
вкусили все прелести от рыночного хо-
зяйствования управляющих компаний. А 
у нас, как в старые добрые времена, ни-
какой конкуренции – практически одна на 
все дома МУП «Служба заказчика». Кро-
ме нее еще Нарьян-Марстрой содержал 

дома, которые в разные годы построило 
СМУ.        

Не торопились бизнесмены на комму-
нальный рынок Нарьян-Мара, потому как 
«пирог» этот мало аппетитный: уровень 
благоустройства большинства домов, 
сами знаете, уважаемые читатели, «пря-
мого падения», ветхость и аварийность 
зашкаливает за 80 процентов. 

Первые «выборные» управляющие 
компании появились в Нарьян-Маре в се-
редине 2008 года. Именно тогда установ-
лена законодательная норма, по которой 
жители должны были самостоятельно вы-
брать своему дому «управляйку». 
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Руководители Нарьян-Мара обсу-
дили со студентами Нарьян-Мар-
ского социально-гуманитарного 
колледжа, каким молодежь видит 
будущее родного города.

Учебное заведение посетили глава го-
рода Олег Белак и его первый замести-
тель Андрей Бережной. В ходе встречи 
студенты курса по направлению «Дизайн» 
задавали вопросы о перспективах разви-
тия окружной столицы. 

По словам мэра Нарьян-Мара, мнение 
молодежи очень важно для развития сто-
лицы округа, и участие будущих дизай-
неров в разработке актуальных проектов 
принесет пользу городу. 

- В этом году мы планируем приобрести 
строительный 3D принтер. Он позволит 
«печатать» уличную мебель, заборы, урны 
и другие изделия. Например, студенты 
могут поработать над типологией малых 
архитектурных форм, представить свои 
проекты и концепции по развитию город-
ской среды и благоустройству Нарьян-Ма-
ра. Думаю, для многих это может стать 

темой дипломной работы, - сказал Олег 
Белак. 

Первый заместитель главы мэрии Ан-
дрей Бережной рассказал про техниче-
ские возможности российского строи-
тельного принтера и отметил, что для 
студентов будет уникальной возможно-
стью пройти практику и использовать в 
городе современные технологии. 

Глава города и директор СГК догово-
рились о сотрудничестве и совместной 
деятельности. В конце встречи студенты 
предложили преобразить городское про-
странство с помощью граффити. Напри-
мер, официально использовать в качестве 
холста стенку здания при въезде в город. 

НАРИСУЙ МЕЧТУ!
Олег Белак рассказал студентам, что 

для того чтобы придать импульс развитию 
Нарьян-Мара и привлечь горожан к созда-
нию образа столицы региона, мэрия объ-
явила конкурс творческих работ по бла-
гоустройству общественных территорий 
- «Город моей мечты». Конкурс проводит-
ся в рамках реализации проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». 

Согласно Положению конкурса, участ-
ники могут предложить свои решения бла-
гоустройства общественных территорий 
для повышения качества жизни горожан, 
общего уровня комфорта, а также созда-
ния уникального образа Нарьян-Мара. 

Документы могут подать граждане, 
представители общественных организа-
ций, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. Заявки принимаются 
с 16 февраля по 3 марта в администрации 

города по адресу: ул. Ленина, д. 12, каб. 
№5. По всем интересующим вопросам об-
ращаться по тел: 4-58-97 или 4-34-63.

ВЫБОРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Определены общественные террито-

рии для рейтингового голосования.
Общественная комиссия по форми-

рованию комфортной городской среды 
рассмотрела заявки от горожан, которые 
будут вынесены на рейтинговое голосо-
вание. 

Напомним, с 11 января по 9 февраля жи-
тели города вносили предложения по бла-
гоустройству общественных территорий в 
рамках приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». 
Всего поступило 122 предложения, 33 из 
которых соответствуют определению об-
щественной зоны.  

Каждое предложение рассмотрено чле-
нами комиссии на предмет возможности 
реализации в рамках приоритетного про-
екта. 

– К примеру, природные зоны у гидро-
озера и на Сахалине затапливаются во 
время паводка. Кроме того для устрой-
ства там дорожек и площадок для отды-
ха необходимо подсыпать территорию и 
вырубать зеленые насаждения, которых 
в черте города и так немного, – пояснила 
начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяй-
ства и благоустройства Анна Рябова. – Ло-
кальные точки отдыха в лесных массивах 
можно благоустроить на средства гранта 
общественным организациям. 

По итогам голосования члены обще-
ственной комиссии отобрали 11   обще-

ственных территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в 
2018 году:

1. Территория в районе дома 16 по пер. 
Рождественский (устройство спортивной 
площадки),

2. Район ул. Комсомольская (устрой-
ство детской  и спортивной площадок),

3. Территория в районе дома № 6 по ул. 
им. В.И. Ленина (благоустройство обще-
ственной территории),

4. Территория между школой №3 и 
МФЦ (устройство сквера),

5. Территория микрорайона «Старый 
Аэропорт» (устройство спортивной пло-
щадки),

6. Пересечение ул. Ненецкой и ул. Сми-
довича, у Центра занятости (устройство 
детской площадки),

7. Территория снесенного дома № 10 по 
ул. Смидовича (устройство молодежной 
площадки),

8. Территория между зданием ЗАГСа и 
автомобильной дороги по ул. Первомай-
ской (устройство сквера),

9. Берег Городецкого шара р-н Морско-
го порта (устройство смотровой площад-
ки),

10. Перекресток ул. Меньшикова и 60-
лет СССР (устройство детской площадки),

11. Район средней школы № 5.
На эти территории будут разработаны 

дизайн-проекты. Какие из них будут реа-
лизованы, покажет рейтинговое голосо-
вание. Оно состоится 18 марта

Дарья Молодцова 
Фото В.Мартынова

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

СТУДЕНТАМ НЕ ХВАТАЕТ ГРАФФИТИ 

КАК ПОПАСТЬ 
НА ПРИЕМ?
При обращении в мэрию горожа-
не все чаще используют Интернет-
приемную.

За прошедший год таким способом по-
лучено и рассмотрено 72 обращения, что 
на 43 единицы больше, чем в 2016 году. По 
телефону горячей линии принято 12 обра-
щений. 

Всего администрацией Нарьян-Мара 
в 2017 году рассмотрено 1796 обращений 
граждан. 1040 из них касались вопросов 
жилищно-коммунального хозяйства. На 
втором месте вопросы в сфере экономики 
– 377 обращений, на третьей строчке соци-
альная сфера – 270 вопросов. 

На личных приемах главы Нарьян-
Мара Олега Белака и его заместителей 
рассмотрены обращения от 172 человек. 
Посетители получили консультации по 
жилищным вопросам, благоустройству, 
трудоустройству и жилищно-коммуналь-
ной теме.

Личный прием граждан проходит со-
гласно графику в здании городской ад-
министрации. Предварительная запись 
ведется в будни с 08.30 до 16.00, перерыв 
с 12.30 до 13.30, пятница с 08.30 до 12.30. 
Тел: 4-99-72, 8-911-557-37-12. 

Письменные обращения граждан при-
нимаются в администрации или через 
электронную приемную. Устное обраще-
ние можно оставить по телефону горячей 
линии: 4-99-72.

МЭРИЯ ЖДЕТ 
МОЛОДЫХ
15 февраля стартовал прием за-
явлений для участия в Дне моло-
дежного самоуправления, кото-
рый пройдет 9 апреля.

В этот день молодежь города временно 
«заменит» руководителей администра-
ции Нарьян-Мара. Участников Дня моло-
дежного самоуправления определят по 
результатам конкурса, который пройдет в 
три этапа. 

С 15 февраля по 15 марта в админи-
страции города по адресу: ул. Ленина,12, 
каб. №5 можно подать заявление. Доку-
менты могут подать ученики, студенты и 
представители органов ученического са-
моуправления образовательных органи-
заций, расположенных на территории На-
рьян-Мара, в возрасте от 15 лет до 21 года. 

Затем - заочный этап конкурса, на кото-
ром будут рассмотрены заявки. В третьем 
отборочном туре конкурсантов ждет пре-
зентация и защита своих проектов. По ре-
зультатам выступлений будут определены 
участники Дня молодежного самоуправ-
ления. 

Вместе с заявкой на участие необходи-
мо предоставить эссе на тему «Комфорт-
ная городская среда глазами молодежи» и 
портфолио.

По интересующим вопросам обращать-
ся в отдел организационной работы и 
общественных связей администрации го-
рода, тел: 4-34-63, 4-99-75.

СПАСИБО 
ТЕБЕ, СОЛДАТ
В Нарьян-Маре установят новые 
памятники ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

На эти цели в бюджете МБУ «Чистый 
город» в 2018 году предусмотрено 606 
тысяч рублей. Предприятие производит 
замену и установку памятников ветера-
нам ВОв, погибшим или умершим до 1990 
года, а также ветеранам боевых действий, 
участникам локальных войн и вооружен-
ных конфликтов. 

На сегодня в мэрию поступило 15 за-
явок на установку надгробий. К заявле-
нию необходимо прилагать пакет до-
кументов: копию паспорта гражданина, 
копии документов, подтверждающих 
родственные отношения, копию доку-
мента, подтверждающих статус умер-
шего (погибшего) участника и копию 
свидетельства о смерти. Заявителем 
может выступать супруг (супруга), дети, 
братья, сестры, внуки умершего и обще-
ственные организации. Тел. для спра-
вок: 4-99-75. 

Программа по установке памятников 
ветеранам Великой Отечественной войны 
действует в НАО с 2014 года. Она была 
разработана по инициативе окружного 
Совета ветеранов войны и труда. 

Первые 128 надгробий были установ-
лены в 2015 году. В последующие два года 
МБУ «Чистый город» установило ещё 66 
памятников.

БОЛЬШАЯ 
СТИРКА 
Прачечная КБ и БО готова помочь 
со стиркой больших вещей.  

МУП «Комбинат по благоустройству и 
бытовому обслуживанию» оказывает го-
рожанам услуги прачечной. Нарьянмарцы 
могут сдать на стирку и чистку: пледы, по-
крывала, одежду, куртки, брюки, пухови-
ки, ковры, мебельные и автомобильные 
чехлы. 

По сравнению с предыдущим годом 
прием заказов прачечной сократился. За 
2017 год было принято 670 заказов – это 
1998 вещей, в 2016-м – 770 заказов. 

Четыре организации Нарьян-Мара за-
ключили с МУП «КБ и БО» договор на ока-
зание услуг прачечной. 

- Недавно воспользовалась услугами 
прачечной, сдавала в стирку спортивную 
куртку и брюки. Качество работы отлич-
ное, заказ выполнили за день, - подели-
лась впечатлениями жительница Нарьян-
Мара Светлана Политова. 

Стоимость стирки зависит от веса, 
сдаваемого изделия. Например, стир-
ка белья за килограмм составит 523 ру-
бля. Стоимость стирки пуховика - 1200 
рублей, двуспальное покрывало можно 
сдать за 800 рублей, а плед за 1000 ру-
блей. 

Воспользоваться услугами муници-
пальной прачечной можно по адресу: ул. 
60 лет СССР, д. 6 (баня № 3 – вход со дво-
ра), тел. 4-35-80.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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В 2018 году гербу Нарьян-Мара 
исполнится 40 лет. Эмблема горо-
да была утверждена 7 апреля 1978 
году. Его автор - художник Семен 
Иванович Коткин. 

Тогда в связи с подготовкой празднова-
ния 50-летия округа был объявлен конкурс 
герба для Нарьян-Мара. Победителем 
конкурса стал Семен Коткин. В геральди-
ческом символе автор смог показать, чем 
живет Нарьян-Мар: рога оленя говорили 
об основной деятельности населения – 
это оленеводство, две рыбы олицетворя-

ли рыболовство, а изображение буровой 
вышки говорило о новой отрасли – геоло-
горазведке. Все элементы герба были изо-
бражены на синем фоне, он олицетворял 
реку Печору. В 2001 году герб был изме-
нен Союзом геральдистов России, но ос-
новной авторский замысел в нем остался. 

Уже 29 лет прошло, как не стало худож-
ника Семена Ивановича Коткина, 17 фев-
раля ему исполнилось бы 85 лет. Он был 
хорошим отцом, любящим мужем, обще-
ственным деятелем, преподавателем и ху-
дожником Севера. 

Римма Александровна Коткина расска-
зала нам о своем муже, о его творческой 
деятельности и жизни. 

- Мы вместе прожили 30 лет, а знакомы 
были со студенческой скамьи. С 1957 года на-
чали вместе работать в педучилище и с тех 
пор не расставались. Он был преподавателем 
рисования, а я природоведения, - говорит она. 

Семен Иванович никогда не думал о том, 
чтобы уехать и навсегда оставить свою ро-
дину. Он был абсолютно предан северу. 
Благодаря своему таланту он смог пере-
дать через свои работы чувства любви и 
восхищения неброской красотой Арктики. 

- Его первая картина - это пейзаж с до-
мом, в котором мы остановились во время 
отпуска на Кавказе. Семену он очень понра-
вился, - вспоминает Римма Коткина. - Муж 
всегда с собой брал необходимые материа-
лы для живописи, его главным набором жиз-

ни считались ручка, карандаш и блокнот, 
чтобы в любое время он мог запечатлеть мо-
менты жизни в картинках. Его работы были 
выполнены маслом, акварелью, шариковой 
ручкой, тушью. Он был не только талантли-
вым художником, но и щедрым учителем. 
Он с удовольствием делился своим умени-
ем с друзьями, студентами и учениками. 
Проводил лекции в городских и окружных 
школах, на работе вел общественную ра-
боту, если надо было украсить, например, 
праздничную колонну демонстрантов к 1 
мая, он с удовольствием спешил на помощь. 
Его жизнь была сплошным движением, до-
мой мог поздно прийти после работы, а по-
том продолжить творить. 

ОН СЕРДЦЕ СЕВЕРУ ОТДАЛ
С 1985 года он начал работать худож-

ником в Нарьян-Марском горпромком-
бинате. В творчестве Семен Иванович 
использовал разные материалы: дерево, 
проволоку, мех, замшу, соломку, бумагу. 
Тогда его изделия из меха и замши поль-
зовались большим успехом.

Семен Иванович – отличник народного 
просвещения, награжден медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина». Он был 
участником многих окружных, областных 
выставок и конкурсов. Автор многих знач-
ков, которые были посвящены Нарьян-
Мару, Ненецкому автономному округу, 

традиционному спортивному празднику 
«Северное сияние», также он создатель 
памятного обелиска односельчанам, по-
гибшим в Великую Отечественную войну, 
который находится в селе Коткино.

Римма Александровна передала боль-
шинство работ в Ненецкий краеведческий 
музей, где каждый может познакомиться с 
его творчеством. Она до сих пор бережно 
хранит его работы, наброски, трафареты и 
то, что он не успел доделать. Приходит но-
вое время, а люди уходят, и остается лишь 
память о них. Сегодня мы можем познако-
миться с ним только через его оставлен-
ные нам работы, которые вошли в исто-
рию Нарьян-Мара и Ненецкого округа. 

Юлия Талеева

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

РИММА КОТКИНА: ОН ПЕРЕДАЛ СВОЮ 
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО

АКТУАЛЬНО

КУДА ИСЧЕЗАЮТ УК?
Буквально за год на небольшом, по 

меркам страны, нарьян-марском поле по-
явилось больше десяти игроков – управ-
ляющих организаций и товариществ соб-
ственников жилья. На смену МУП «Служба 
заказчика» пришла ООО «Служба заказ-
чика». Уже в 2012 году у окружной про-
куратуры и правоохранительных органов 
возникли вопросы к обществу с ограни-
ченной ответственностью. 

Эта самая, ну очень ограниченная от-
ветственность выразилась в том, что 
фирма,  заключив договор с ПОК и ТС об 
оказании населению услуг по водоснаб-
жению, водоотведению и теплоснабже-
нию, потратила собранные с горожан 
деньги на нужды своего предприятия. А 
ПОК и ТСу «забыли» заплатить свыше 82 
миллионов рублей. 

В январе 2015 года решениями Арби-
тражного суда Архангельской области 
ООО «Служба Заказчика» было признано 
банкротом. За этим обществом, стоит от-
метить, до сих пор числится долг перед 
ПОК и ТС в 188 (!) миллионов рублей. И 
ПОК и ТС далеко не единственное пред-
приятие, которому задолжала «управ-
ляйка».

КОММУНАЛЬНОЕ 
КЛОНИРОВАНИЕ

Но, как говорится, свято место пусто 
не бывает. И на коммунальном рынке по-

является новое ООО, только к названию 
добавляются две новые буквы – УК. 

За новым клоном, ООО «УК «Служба за-
казчика», остаются практически все те же 
дома и люди.    

Но, видимо, в компании негласный 
девиз – «стабильность – признак ма-
стерства», потому что и новая «Служба 
Заказчика» довольно оперативно на-
чала обрастать долгами. Буквально за 
три года коммунальщики накопили долг 
перед ПОК и ТС в 46 миллионов рублей. 
И как вы понимаете, уважаемые читате-
ли, денег от «управляйки» не дождались 
и другие поставщики услуг и ресурсов. 
В итоге, в конце января 2018 года в Ар-
битражный суд Архангельской области 
поступило заявление от индивидуаль-
ного предпринимателя Нарьян-Мара о 
признании несостоятельным ООО «УК 
«Служба заказчика». 

Определением суда в отношении УК 
была введена процедура наблюдения.

Ну, прямо какой-то злой рок какой-то, 
скажут читатели! Видимо, и в «Службе за-
казчика « решили больше не испытывать 
судьбу и получили лицензию на управ-
ление домами, но теперь уже назвались 
ООО «СОДРУЖЕСТВО». Причем, поза-
ботились о будущем заблаговременно. 
Лицензию «управляйка» получила еще в 
октябре 2016 года, а первые дома в обслу-
живание взяла только в декабре 2017 года. 
Но это не помешало «СОДРУЖЕСТВУ» 
уже накопить перед ПОК и ТС долг в 80 
тысяч рублей.   

МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ

Собственно к чему весь этот материал? 
Сетовать на несовершенство законода-
тельства, которое допускает клонирование 
управляющих компаний, которые копят и 
копыт долги, - совершенно бессмыслен-
но. Этой публикацией мы хотим обратить-
ся к горожанам, которым, если ООО «УК 
«Служба заказчика» судом будет признана 
банкротом, предстоит выбрать себе новых 
«домоуправителей».      А в настоящее вре-
мя ООО «УК «Служба заказчика» обслужи-
вает 68 многоквартирных домов. 

И жителям этих многоквартирных до-
мов необходимо будет решить, каким 
способом управлять домом: непосред-
ственное управление, ТСЖ или новая УК. 

Если собственники решат вновь передать 
управление домом управляющей компа-
нии, им необходимо самостоятельно вы-
брать организацию. И вот тогда, может 
быть, горожане задумаются, в чьи руки от-
дают свои дома, как долго и насколько от-
ветственно будет обслуживать их управ-
ляющая компания. 

Мы на страницах газеты еще не раз 
вернемся к теме работы управляющих 
компаний, что могут требовать жильцы 
многоквартирных домов, как правильно и 
грамотно выстроить работу с «управляй-
кой», можно ли требовать отчет о выпол-
ненных работах… Тема эта очень масштаб-
ная и непростая. 

Светлана Политова
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2018 № 74
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за 
соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ними нор-
мативных правовых актов Российской Федерации 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», статьей 6.1. Федераль-
ного закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пунктом 1.3.2 Решения 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ненец-
ком автономном округе от 18.12.2017 № 6 Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля за со-
блюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и иных принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов 
Российской Федерации (Приложение).

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

- от 20.06.2014 № 1600 «Об утверждении порядка осуществления ведом-
ственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- от 23.05.2016 № 595 «О внесении изменения в Порядок осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сети «Интернет».

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

 

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 12.02.2018 № 74

Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением тре-
бований  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных  и муниципальных нужд»,  Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами юри-
дических лиц»  и иных принятых в соответствии  с ними нормативных 

правовых актов Российской Федерации

1. Настоящий Порядок определяет требования к организации и прове-
дению Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ведом-
ственного контроля за соблюдением законодательных и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – законода-
тельство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) и за-
конодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц в отношении подведомственных Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» учреждений. 

2. Порядок разработан в целях повышения эффективности, осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (да-
лее – закупка), обеспечения гласности и прозрачности осуществления заку-
пок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение заказчи-
ками, в том числе контрактными службами, контрактными управляющи-
ми, комиссиями по осуществлению закупок, уполномоченными органами и 
уполномоченными учреждениями законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок и законодательства о закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

4. При осуществлении ведомственного контроля орган ведомственного 
контроля осуществляет проверку.

4.1. Соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности за-
купок;

в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем);

д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, вклю-
ченной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для 
осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;

е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об 
объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содер-
жащейся:

- в планах-графиках, – информации, содержащейся в планах закупок;
- в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), – 

информации, содержащейся в документации о закупках;
- в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с 

которыми заключаются контракты, – информации, содержащейся в протоко-
лах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- в реестре контрактов, заключенных заказчиками, – условиям контрактов;
ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-

ной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлага-
емой ими цены контракта;

з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

к) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности 
или нецелесообразности использования иных способов определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существен-
ных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных дей-
ствий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) усло-
вий контракта;

м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результа-
та) или оказанной услуги условиям контракта;

н) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказан-
ной услуги;

о) соответствия использования поставленного товара, выполненной рабо-
ты (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

4.2. Соблюдения законодательства Российской Федерации о закупках то-
варов работ, услуг отдельными видами юридических лиц в том числе:

а) наличие правового акта, утвержденного в соответствии с частью 3 ста-
тьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ и размещенного до начала года в единой 
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд;

б) соответствие Положения о закупках части 2 статьи 2 Федерального за-
кона № 223-ФЗ;

в) соблюдение требований Федерального закона № 223-ФЗ о размещении 
информации в единой информационной системе;

г) соответствие документации о закупке Положению о закупках;
д) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов 

малого и среднего предпринимательства;
е) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результа-

та) или оказанной услуги условиям договора;
ж) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказан-
ной услуги;

з) соответствия использования поставленного товара, выполненной рабо-
ты (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

5. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с регламен-
том, утвержденным распоряжением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

6. Состав органа ведомственного контроля утверждается распоряжением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

7. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных 
или документарных мероприятий ведомственного контроля.

8. Должностные лица органов ведомственного контроля, уполномочен-
ные на осуществление мероприятий ведомственного контроля, должны иметь 
высшее образование или дополнительное профессиональное образование в 
сфере закупок.

9. Выездные или документарные мероприятия ведомственного контро-
ля проводятся на основании распоряжения Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

10. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведении 
мероприятия ведомственного контроля путем направления уведомления о 
проведении такого мероприятия не позднее дня начала проведения провероч-
ных мероприятий (далее – уведомление).

11. Уведомление должно содержать следующую информацию:
а) наименование заказчика, которому адресовано уведомление;
б) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопро-

сы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность за-
казчика;

в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документар-
ное);

г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного 
контроля;

д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление меро-
приятия ведомственного контроля;

е) запрос о предоставлении документов, информации, материальных 
средств, необходимых для осуществления мероприятия ведомственного кон-
троля;

ж) информация о необходимости обеспечения условий для проведения 
выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предостав-
лении помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и 
оборудования для проведения такого мероприятия.

12. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может со-
ставлять более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один 
раз не более чем на 15 календарных дней по решению руководителя органа 
ведомственного контроля или лица, его замещающего.

13. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные 
лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, имеют 
право:

а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного кон-
троля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания за-
казчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование 
документов) при предъявлении ими служебных удостоверений и уведомления 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите госу-
дарственной тайны;

б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ведом-
ственного контроля документов с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о защите государственной тайны;

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме 
электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого ме-
роприятия ведомственного контроля.

14. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля со-
ставляется акт проверки, который подписывается должностным лицом органа 
ведомственного контроля, ответственным за проведение мероприятия ведом-
ственного контроля, и представляется руководителю органа ведомственного 
контроля или иному уполномоченному руководителем ведомственного кон-
троля лицу.

При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного 
контроля должностными лицами, уполномоченными на проведение меропри-
ятий ведомственного контроля, в порядке, установленном регламентом, ука-
занным в пункте 5 настоящего Порядка, разрабатывается и утверждается план 
устранения выявленных нарушений.

15. В случае выявления по результатам проверок действий (бездей-
ствия), содержащих признаки административного правонарушения, мате-
риалы проверки подлежат направлению в соответствующий орган испол-
нительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, а в случае выявления действий (бездействия), содержа-
щих признаки состава уголовного преступления, – в правоохранительные 
органы.

16. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, в том 
числе план устранения выявленных нарушений, указанный в пункте 14 настоя-
щего Порядка, а также иные документы и информация, полученные (разработан-
ные) в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся орга-
ном ведомственного контроля не менее 3 лет.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2018 № 77
 г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение об условиях и размерах оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений, утвержденное постановлением Адми-

нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2016 № 726 

В соответствии со статьей 37 Конституции Российской Федерации, ста-
тьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об условиях и размерах оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений, утвержденное постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2016 № 726 (далее – Положение), 
следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-

ботников учреждения устанавливаются в соответствии с приложениями № 1 и № 
2 настоящего Положения.».

1.2. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.3. Размер месячной заработной платы работников (без учета районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях) должен быть не ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законом.

В случае, если месячная заработная плата работников (без учета районного коэф-
фициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях) ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом, руководителем учреждения осуществляется доплата в размере 
разницы между минимальным размером оплаты труда, установленным федеральным за-
коном, и месячной заработной платой работника (без учета районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях). Доплата осуществляется в пределах утвержденного фонда оплаты труда.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2018 года.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2018 № 80
г. Нарьян-Мар

Об определении места проведения ярмарки выходного дня на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 18 

февраля 2018 года

В связи с проведением 18 февраля 2018 года массового народного гулянья 
«Широкая Масленица» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии с п. 2 постановления Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 16.05.2014 № 1325 «Об организации ярмарок вы-
ходного дня на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» опреде-
лить местом проведения ярмарки выходного дня на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 18 февраля 2018 года площадь Марад сей.

2. Предложить торговым организациям, независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям принять участие в 
праздничной ярмарке и обеспечить соблюдение санитарных норм и правил торговли.

3. Функции организатора ярмарки возложить на муниципальное бюджетное 
учреждение «Чистый город».

4. Организатору праздничной ярмарки осуществлять действия в соответ-
ствии с приказом Департамента природных ресурсов, экологии и агропромыш-
ленного комплекса Ненецкого автономного округа от 04.07.2016 № 58-пр «Об 
утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них на территории Ненецкого автономного округа» и 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
05.05.2014 № 1246 «О порядке организации проведения ярмарок на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

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

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!
МУСОР НА СВАЛКУ

МБУ «Чистый город» информирует жильцов частных домов-
ладений, расположенных на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» о необходимости заключения договоров на 
вывоз твердых бытовых отходов от контейнерных площадок, рас-
положенных в районах частных домовладений. 

В соответствии с положением «Об организации сбора и вы-
воза бытовых отходов и мусора с территории индивидуального 
жилищного фонда МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
Потребитель на основании заключенного договора со специали-
зированной организацией обеспечивает регулярный сбор (вывоз) 
твердых бытовых отходов самостоятельно или посредством спе-
циализированной организации на объект размещения отходов 
(полигон ТБО), включенный в лицензию на размещение отходов 
специализированной организации.

МБУ «Чистый город» является специализированной организа-
цией, осуществляющей деятельность по сбору и вывозу бытовых 
отходов и мусора. Размер оплаты за вывоз ТБО составляет 173,48 
руб. в месяц, с одного человека, проживающего в домовладении.

Для заключения договора на вывоз ТБО просим обращаться 
по телефону приемной МБУ «Чистый город» - 4-00-53, по будним 
дням с 8.30 до 17.30.

Администрация МБУ «Чистый город»

2 РАЗА В МЕСЯЦ.


