
ЗВОНИТЕ
У Вас есть 

вопросы, темы 
для публикаций, 

жалобы на доставку 
номера, звоните: 

4-30-82 (окружной 
Совет ветеранов), 
4-21-56 (прямая 
линия городской 
администрации).
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ВИЗУАЛЬНЫЙ 
«МУСОР»

Незаконную наружную рекла-
му демонтируют принудитель-
но.

В Нарьян-Маре продолжается ра-
бота по освобождению города от ви-
зуального «мусора». За две недели 
рейдовых мероприятий сотрудники 
муниципального контроля выявили 36 
адресов незаконно размещаемой на-
ружной рекламы.

Мэрия напоминает, что для разме-
щения любой наружной рекламы не-
обходимо получить официальное раз-
решение на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций. На сегодняш-
ний день в Нарьян-Маре выдано лишь 
9 разрешений на размещение рекла-
мы, остальные вывески и баннеры яв-
ляются незаконными.

Штрафы за нарушение законодатель-
ства о рекламе могут составить до 300 
тыс. рублей по каждому предписанию.

Владелец рекламной конструкции, 
не имеющий действующего разрешения 
на ее установку и эксплуатацию, обязан 
в течение месяца ее демонтировать и 
удалить информацию, размещенную на 
такой рекламной конструкции, в тече-
ние трех дней. В противном случае ре-
клама будет удалена в принудительном 
порядке, а стоимость этих работ будет 
взыскана с рекламораспространителей 
или владельцев земельных участков.

По информации, прозвучавшей на за-
седании рабочей группы, первые рабо-
ты по демонтажу намечены на 7 ноября.

НА КОНКУРСНОЙ 
ОСНОВЕ

В Нарьян-Маре выберут «Луч-
шего предпринимателя года».

23 октября в Нарьян-Маре старту-
ет конкурс «Лучший предприниматель 
года». Заявки принимаются до 24 ноября.

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

- «Лучший предприниматель в сфе-
ре услуг»;

- «Лучший предприниматель в сфере 
торговли и общественного питания»;

- «Лучший работодатель»;
- «Народное признание».
Победители конкурса награждают-

ся памятными знаками и грантом в раз-
мере 50 тыс. рублей.

Предприниматели, желающие при-
нять участие в конкурсе, должны пред-
ставить заявки в управлении экономи-
ческого и инвестиционного развития 
городской администрации по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, ка-
бинет № 18 с 9 до 17 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, перерыв 
с 12-30 до 13-30. 

Дополнительную информацию мож-
но получить по телефону 4-23-13.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВМЕСТЕ ЖИЗНЬ ПРОЙТИ – 
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Десять семей Нарьян-Мара полу-
чили медали.

Глава города Нарьян-Мара Олег Белак 
вручил почетные медали «За любовь и 
верность» десяти семейным парам. Це-
ремония награждения, прошедшая в ак-
товом зале городской администрации, 
стала продолжением всероссийского Дня 
семьи, любви и верности, который отме-
чается 8 июля. 

Всего в этом году в Нарьян-Маре меда-
лей удостоены 35 семейных пар, часть ме-
далей были вручены 8 июля. 

- Вы, безусловный, пример того, ка-
кой должна быть настоящая семья и ис-
тинная верность. Вы сумели пронести 
любовь и уважение через все трудности. 
Это заслуживает огромной благодарно-
сти. В семье, в которой есть согласие, 
готовность вместе преодолевать труд-
ности, а традиции передаются от по-
коления к поколению, дети получают 
самые главные жизненные уроки. Я вы-
ражаю признательность супружеским 
парам, сумевшим создать и сохранить 
семейный союз на многие-многие годы. 
Пусть каждый день станет поводом уде-

лить больше внимания своим супругам, 
родителям, детям и внукам, - обратился 
к собравшимся глава Нарьян-Мара Олег 
Белак. 

К наградам представлены семьи, про-
жившие в мире и согласии 40 лет и более, 
воспитавшие не менее трех детей, а также 
те супружеские пары, чей семейный стаж 
от 50 лет, воспитавшие не менее одного 
ребенка. 

Слова поздравления также прозвучали 
от председателя городского Совета Ольги 
Петуниной: 

- Семья – это главное в жизни каж-
дого человека. Только в той семье, где 
царят любовь и уважение, дети растут в 
гармонии и счастье. Дети каждый день 
получают наглядный пример трудолю-
бия и ответственности, в них форми-
руется гражданская ответственность. 
Именно в семье начинается Родина. От 
всей души желаю всем нарьян-марским 
семьям здоровья, счастья, любви и со-
гласия. 

Напомним, День семьи, любви и вер-
ности отмечается 8 июля. Это день па-
мяти святых чудотворцев, благоверных 
и преподобных супругов, Муромских 
князей Петра и Февронии. В России этот 
праздник берет начало с 2008 года, ко-
торый был объявлен Годом семьи. Тогда 
же была и высказана инициатива созда-
ния дня посвященного семье, любви и 
верности.

Светлана Безумова
Фото автора
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2017 № 1210
г. Нарьян-Мар

О приостановлении действия постановления Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.06.2012 № 1298

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 95-оз «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами го-
сударственной власти Ненецкого автономного округа», постановлением Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2012 № 247 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг» Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приостановить действие постановления Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 18.06.2012 № 1298 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Бесплатное 
предоставление земельных участков многодетным семьям» на период действия 
пункта 6 статьи 6 закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 95-оз 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государ-
ственной власти Ненецкого автономного округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-
Мар» и размещению на официальном сайте Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2017 № 1212
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 06.02.2014 № 345

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», приказом Управления по агропромышленному комплексу и вете-
ринарии Ненецкого автономного округа от 23.04.2012 № 11-од «Об утверж-
дении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ненецкого автономного округа схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Ненецкого 
автономного округа» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 06.02.2014 № 345 (в ред. от 19.07.2017 № 832) «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Схема), следующие из-
менения:

1.1. Строку 7 Схемы изложить в следующей редакции:

7.
улица профессора 

Г.А.Чернова, в рай-
оне д. 10

1
30 
кв. 
м

нестационар-
ный торго-
вый объект

продо-
воль-

ственные 
товары

не бо-
лее 30 
кв. м

в соответ-
ствии с до-

говором

1.1. Схему дополнить строками 23 и 24 следующего содержания:

23. улица Калмыкова, 
в районе д. 1 1

24 
кв. 
м

нестационарный 
торговый объект

продоволь-
ственные 
товары

не бо-
лее 24 
кв. м

в соот-
ветствии 
с догово-

ром

24. в районе кладби-
ща (Безымянное) 1

25 
кв. 
м

нестационарный 
торговый объект

непро-
доволь-

ственные 
товары

не бо-
лее 24 
кв. м

в соот-
ветствии 
с догово-

ром

1.3. В строке «Итого» цифры «40» заменить цифрами «41».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2017 № 1208
г. Нарьян-Мар

Об одобрении прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

на 2018 – 2020 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным реше-
нием Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 № 530-р, 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 01.07.2013 № 1245 (в ред. от 29.09.2016) «Об утверждении Порядка раз-
работки прогноза социально-экономического развития МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2018 – 2020 годы (При-
ложение).

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

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

Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.10.2017 № 1208

Прогноз социально-экономического развития МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

№ 
п/п Наименование индикатора Ед. изм.

отчет отчет отчет оценка прогноз

2015 год 2016 год 9 месяцев 
2017 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Демографическая ситуация
1.1. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. чел 24,2 24,595 24,595 24,9 25,3 25,6 25,9
1.2. Естественный прирост (убыль) человек тыс.чел. 0,3 0,292 0,110** 0,2 0,2 0,2 0,2
1.3. Миграционный прирост (убыль) населения тыс.чел. 0,3 -0,173 0,004** 0,2 0,2 0,1 0,1
1.4. Численность населения трудоспособного возраста тыс.чел. 14,7 14,533 нет данных 14,7 14,8 14,9 15,1
2. Труд

2.1. Фонд оплаты труда работников предприятий, организаций, 
расположенных на территории муниципального образования млн. руб. 11 769,8 11 939,1 5098,9* 11 556,5 11 920,0 12 295,0 12 681,8

2.2. Среднесписочная численность работников           (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций тыс. чел. 15,3 15,221 информация 

отсутствует 15,000 15,027 15,054 15,081

2.3.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций

рублей 69 776,5 71 121,8 70 595,4* 70 000,1 72 100,1 74 263,1 76 491,0

2.4. Уровень безработицы % 1,7% 2,6% 2,4%** 2,4% 2,2% 2,0% 1,8%
2.5. Прожиточный минимум на душу населения рублей 18 711 19 120 22 117 22 957 23 876 24 831 25 824
3. Предпринимательство

3.1.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, всего, 
в т.ч. единиц 1063 853 839 863 883 903 923

- индивидуальных предпринимателей единиц 688 577 587 597 612 627 642
- юридических лиц единиц 375 276 252 266 271 276 281

3.2. Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообложения единиц 60 78 82* 86 88 90 92

3.3.

Оборот продукции (услуг), производимый малыми 
предприятиями, в т.ч. млн. руб. 1 902,9 1902,9*** информация 

отсутствует 2 081,8 2 165,1 2 251,7 2 341,8

микропредприятиями млн. руб.
индивидуальными предпринимателями млн. руб.

4. Потребительский рынок

4.1. Оборот розничной торговли млн. руб. 2 287,0 3 857,0 информация 
отсутствует 4 219,8 4 388,6 4 564,1 4 746,7

4.2. Оборот общественного питания млн. руб. 486,5 497,7 информация 
отсутствует 544,5 566,2 588,9 612,4

4.3. Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) % 115,4 105,4 103,0 103,8 104,0 104,0 104,0
5. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

5.1. Количество многоквартирных домов единиц 416 401 400 396 393 386 382

5.2. Общая площадь жилых помещений 
(МКД + ИЖД), всего, в том числе: тыс.кв.м. 577,2 611,1 610,7 626,933 668,381 677,825 686,567

5.2.1. Общая площадь жилых помещений муниципального жилого 
фонда тыс.кв.м. 76,5 81,1 80,5 79,4 81,2 82,8 84,5

5.3. Объем жилищного строительства тыс.кв.м. 15,3 9,6 -0,4 15,866 41,448 9,444 8,743

5.4.

Количество граждан, получивших жилые помещения и 
улучшивших жилищные условия в отчетном периоде из числа 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях

семей 162 114 131 138    

5.5. Количество граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях семей 1583 2141 2091 2094    

5.6. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя кв.м 23,8 24,8 24,8 25,2 26,5 26,5 26,5

6. Организация муниципального управления         

6.1.
Сумма доходов местного бюджета, всего, в т.ч. тыс. руб. 2 561 620,0 680298,5 490 163,6 830 544,1 694 693,2 687 386,4 694 455,6
собственные налоговые и неналоговые доходы местного бюджета тыс. руб. 667 658,0 635067,8 414268,90 586 392,0 591 615,0 597 484,0 605 931,0
межбюджетные трансферты тыс. руб. 1 893 962,0 45230,7 75894,70 244 152,1 103 078,2 89 902,4 88 524,6

6.2.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципального образования

тыс. руб. 8,0 6,6 5,5 7,4 7,4 7,3 7,2

7. Прочие показатели         
7.1. Общая площадь территории городского округа га 4 497,6 4512,8 4512,8 4512,8 4 512,8 4 512,8 4 512,8

7.2. Площадь земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом кв.км 3,71 3,8 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

7.3. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения км 37,8 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5

7.4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, отвечающих нормативным требованиям км 3,6 6,7 6,7 6,68 7,80 8,81 12,43

* - за 6 мес. 2017 года
** - на 01.09.2017 
*** - за 2015 год

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
46-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-оз «О 
гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправле-
ния в Ненецком автономном округе», Законом Ненецкого автономного округа 
от 24.10.2007 № 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком автономном 
округе», Законом Ненецкого автономного округа от 24.02.2005 № 557-оз «Об 
административно-территориальном устройстве Ненецкого автономного окру-
га» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. Абзац второй части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«городской округ - один или несколько объединенных общей территорией 

населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в ко-
торых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно 
и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые 
могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Не-
нецкого автономного округа;».

1.2. Абзац второй части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Территорию городского округа составляют земли населенных пунктов, 

прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли 
для развития городского округа.».

1.3. Часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. В состав территории городского округа «Город Нарьян-Мар» входит 

территория города Нарьян-Мара.».
1.4. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией меропри-
ятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергети-
ческой эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;».

1.5. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инва-

лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного спорта.».

1.6. Абзац второй части 5 статьи 8 исключить.
1.7. В абзаце втором части 9 статьи 10 слова «могут быть также прекраще-

ны « заменить словами «также прекращаются».
1.8. Пункт 3 части 9 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«3) в случае преобразования муниципального образования, осуществля-
емого в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;».

1.9. В части 7 статьи 11 слова «нормативными правовыми актами ГО «Го-
род Нарьян-Мар» заменить словами «нормативными правовыми актами му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.10. Статью 11 дополнить частью 8.2 следующего содержания:
«8.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом городского Совета проводится по решению губернатора 
Ненецкого автономного округа в порядке, установленном законом Ненецкого 
автономного округа.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 
настоящей частью, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», губернатор 
Ненецкого автономного округа обращается с заявлением о досрочном пре-
кращении полномочий депутата городского Совета в орган местного само-
управления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или 
в суд.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные депутатами городского Совета раз-
мещаются на официальном сайте городской Совета в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.».

1.11. Пункт 2 части 9 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организа-
цией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении Совета муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, 
и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;».

1.12. Часть 12.1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«12.1. Полномочия депутата городского Совета прекращаются досрочно 

в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»

1.13. Часть 12.2 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения губернатора Ненецкого автономного округа с заяв-

лением о досрочном прекращении полномочий депутата городского Совета 
днем появления основания для досрочного прекращения полномочий являет-
ся день поступления в городской Совет данного заявления.».

1.14. В части 5 статьи 12 слова «10 дней» заменить словами «одного месяца».
1.15. Пункт 1 части 8 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организа-
цией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении Совета муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, 
и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;».

1.16. Предложение первое части 9 статьи 15 изложить в следующей ре-
дакции:

«Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».».

1.17. Статью 15 дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции главой города, проводится по решению губернатора Ненецкого ав-
тономного округа в порядке, установленном законом Ненецкого автономного 
округа.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с на-
стоящей частью, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», губернатор Ненецкого автономного округа обраща-
ется с заявлением о досрочном прекращении полномочий главы города в ор-
ган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 
решение, или в суд.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные главой города, размещаются на офи-
циальном сайте администрации города в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 
актами.».

1.18. Пункт 12 части 10 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;».

1.19. В абзацах первом и втором части 8 статьи 15.1 слова «весом до 30 
килограммов» исключить.

1.20. В абзаце втором части 8 статьи 15.1 предложение третье исключить.
1.21. В абзацах втором и третьем части 11 статьи 15.1 слова «выпла-

чиваемого за счет средств бюджета Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном» заменить словом «установ-
ленного».

1.22. Пункт 4 части 2 статьи 15.2 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-

ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами»;».

1.23. В абзацах втором и третьем части 6 статьи 19.1 слова «и выплачива-
емого за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации» исключить.

1.24. Абзац второй части 10 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав города и изменяющие струк-

туру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между ор-
ганами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава 
города в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного са-
моуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий городского 
Совета, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав города 
указанных изменений.».

1.25. Часть 14 статьи 37 дополнить абзацем первым следующего содер-
жания:

«14. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное обра-
зование, а также соглашения, заключаемые между органами местного само-
управления, вступают в силу после их официального опубликования (обна-
родования).».

1.26. Часть 15 статьи 37 дополнить абзацем следующего содержания:
«Тексты муниципальных правовых актов также подлежат размещению 

на Официальном интернет – портале правовой информации (www.pravo.gov.
ru). Размещенные на официальном интернет – портале правовой информации 
тексты муниципальных правовых актов являются официальными и обладают 
равной с оригиналом юридической силой.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования после государственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу.

Глава городского округа                Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                     «Город Нарьян-Мар»
_________________О.О. Белак        _______________О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
28 сентября 2017 года
№ 427-р

Администрация города предлагает предпри-
нимателям в аренду нежилое здание площа-
дью 62,2 кв. м по ул. Совхозная.

Приобрести право аренды можно в ходе открытого 
аукциона или без проведения торгов с предваритель-
ного получения согласия антимонопольного органа. 
Договор аренды заключается до пяти лет, что позволит 
предпринимателям планировать свою работу на про-
должительный срок.

Если предприниматель будет вести социально зна-
чимые виды деятельности (переработка рыбной про-
дукции, туристические агентства, организация отдыха, 
развлечений, культуры и спорта и другие виды), то для 
них арендная плата составит в первый год - 40% , во 
второй – 60%, в третий – 80%, в четвертый и последую-
щие годы – 100%.

Отметим, предприниматель может заранее ос-
мотреть помещения, оценить перспективы их ис-
пользования. Подробности по телефону 4-29-77 и 
по адресу: ул. Ленина, д. 12, кабинет № 17.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

ВЫГОДНАЯ 
АРЕНДА

В Нарьян-Маре появится мемориальная до-
ска Николаю Окладникову. 

В октябре в городской администрации состоялась 
комиссия по топонимике, увековечиванию памяти 
выдающихся событий, личностей и городской симво-
лике города, на которой согласовали установку ме-
мориальной доски Николаю Окладникову. 

В 2018 году Министерство внутренних дел РФ бу-
дет отмечать юбилейную дату со дня образования 
российской полиции. В рамках подготовки к празд-
нованию Управлением Министерства внутренних 
дел по НАО принято решение увековечить память 
выдающегося человека Николая Анатольевича 
Окладникова. 

За счет средств Совета ветеранов УМВД России по 
Ненецкому автономному округу планируется устано-
вить памятный знак на объекте УМВД РФ по НАО (ул. 
Выучейского, д. №13). 

- Члены комиссии рассмотрели и поддержали хо-
датайство по установке памятного знака Николаю 
Окладникову, внесшему значительный вклад в укре-
пление правопорядка и в культурное наследие Не-
нецкого края. После согласования комиссии проект 
будет направлен в городской совет для окончатель-

ного принятия решения, - отметила начальник отде-
ла организационной работы и общественных связей 
Алина Максимова. 

Николай Анатольевич Окладников родился в 1928 
году в Мезене Архангельской области. С 1954 года 
служил на должностях среднего и старшего началь-
ствующего состава. Был грамотным и инициативным 
руководителем, обладал необходимыми теорети-
ческими знаниями и практическим опытом работы. 
Принимал меры по организации личного состава на 
борьбу с уголовной преступностью по НАО. 

Он российский краевед, профессор, действитель-
ный член Российского географического общества, 
ветеран, исследователь истории Мезенского края, 
почетный гражданин города Мезени, внес значитель-
ный вклад в сохранение истории Ненецкого округа и 
Русского Заполярья. Автор очерков, энциклопедиче-
ских словарей и книг. 

Награжден медалями «За безупречную служ-
бу», «За отличную службу по охране общественно-
го порядка», «50 лет советской милиции», «За до-
блестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» и нагрудным знаком «За-
служенный работник МВД». 

В возрасте 85 лет, 10 ноября 2014 года, ушел из жизни.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ МИЛИЦИОНЕР
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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В конце октября 2017 года состоя-
лось рабочее совещание при гла-
ве администрации города Нарьян-
Мара на тему «Профилактика 
правонарушений среди молоде-
жи на территории муниципально-
го образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар». 

О сложившейся ситуации в области 
правонарушений в молодежной среде до-
ложил глава Нарьян-Мара Олег Белак. 

- Собрать сегодняшнее рабочее сове-
щание нас побудили обращения жителей 
города, - подчеркнул Олег Онуфриевич, 
- в том числе высказанные на встрече с 
жильцами домов по улице Ленина, анализ 
материалов, рассмотренных на заседании 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
факты вандализма - порчи городского 
имущества - фонарей, баннеров, выяв-
ленные в сентябре-октябре этого года. У 
горожан складывается впечатление, что 

молодежь предоставлена сама себе. 
Мэр предложил оценить складыва-

ющуюся ситуацию, определить силы и 
средства для ее изменения, выработать 
скоординированный план действий. 

Олег Белак напомнил, что в муниципа-
литете осуществляется программа «Мо-
лодежь», работает комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
которая особое внимание уделяет профи-
лактике, хорошо зарекомендовала себя 
добровольная народная дружина (ДНД). 

- Допускаю, что увеличив количество рей-
дов и административных протоколов, мы 
сможем убрать подростков с улицы. Но они 
переместятся в подъезды и квартиры. Поэтому 
решение проблемы должно быть комплекс-
ным, для этого необходимы скоординирован-
ные действия всех заинтересованных структур 
и организаций. Так, администрацией города 
рассматривается вопрос о создании рекреаци-
онной зоны для молодежи на улице Смидови-
ча, на месте недавно снесенного здания. 

ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ

Исполняющий обязанности начальни-
ка отдела по делам несовершеннолетних 
УМВД России по НАО Сергей Гошев от-
метил, что несовершеннолетние относят-
ся к особой категории граждан в сфере 
уголовного и административного произ-
водства, и к ним в большинстве случаев не 
применяются строгие меры принуждения. 

- Немаловажным условием формирова-
ния законопослушного поведения ребен-
ка, - справедливо считает Сергей Гошев, 
- являются внутрисемейные отношения с 
родителями. Наш регион лидирует по ко-
личеству употребления спиртных напит-
ков и семейному неблагополучию. Еще не 
закончился год, а сотрудниками полиции 
изымалось из семей более сорока без-
надзорных детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. И в большинстве 
случаев причиной изъятия послужило 
злоупотребление родителями алкоголем. 
Отсутствие контроля за детьми со сторо-
ны родителей, и когда ребенок ничем не 
занят и находится на улице, то в большин-
стве случаев это приводит к противоправ-
ным поступкам. 

Сергей Гошев предложил властям го-
рода выйти с инициативой в Собрание 
депутатов НАО по внесению изменений 
в местное законодательство об админи-
стративных правонарушениях о привле-
чении к ответственности представителей 
ночных развлекательных заведений, в ко-
торых продается алкогольная продукция, 
за нахождение в них несовершеннолет-
них. 

Начальник сектора молодежной поли-
тики и молодежного воспитания Депар-
тамента образования, культуры и спорта 
НАО Наталья Ермакова рассказала об ор-
ганизации досуга молодежи. 

Уполномоченный по правам человека 
в НАО Лариса Свиридова выступила на 
тему «Формирование правовой культуры 
как основного механизма профилактики 
правового нигилизма и преступности у 
молодежи». 

ТРЕЗВЫЕ ДНИ

Заместитель руководителя Департа-
мента здравоохранения, труда и соци-
альной защиты населения НАО Андрей 
Апицин высказал свое мнение о путях ре-
шения проблемы алкогольной и наркоти-
ческой зависимости среди молодежи. 

Обсуждение докладов и выступлений, 
выработка проекта решения рабочего со-
вещания проходили активно и заинтере-
сованно. 

Было предложено в целях профилак-
тики алкогольной зависимости у несовер-
шеннолетних, пропаганды и формирова-
ния здорового образа жизни объявить 25 
мая, 1 июня, 27 июня и 1 сентября Днями 
без употребления алкогольной продукции 
на территории НАО, а также рассмотреть 
вопрос о проведении вечеров отдыха (в 
том числе тематических) для учащейся, 
студенческой и рабочей молодежи. 

Администрации города рекомендуется 
принять меры по благоустройству дворо-
вой территории в районе гостиницы «Пе-
чора» и дома 33 по улице Ленина, а также 
восстановить уличное освещение и рассмо-
треть вопрос об установке дополнительно-
го освещения и камеры видеонаблюдения. 

Администрации Ненецкого автономно-
го округа предлагается рассмотреть во-
прос о разработке подпрограммы, направ-
ленной на профилактику безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
в рамках госпрограммы НАО «Обеспече-
ние общественного порядка, противодей-
ствие преступности, терроризму, экстре-
мизму и коррупции в НАО».

Лариса Николаева

ПРОБЛЕМА

ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ!

30 октября депутаты горсовета на 
внеочередной сессии утвердили 
изменения в «Правила и нормы по 
благоустройству территории и со-
держанию объектов, расположен-
ных на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Внесение изменений вызвано, в част-
ности, новыми методическими рекомен-
дациями для подготовки правил бла-
гоустройства территорий поселений, 
городских округов и внутригородских 
районов Министерства строительства и 
ЖКХ Российской Федерации.

Вот некоторые изменения, внесенные в 
документ:

- подробно прописаны требования к ма-
лым архитектурным формам (МАФ), особо 
оговаривается, что вид большинства объ-

ектов МАФ должен быть максимально 
нейтрален к среде;

- в связи с появлением неофициальных не-
стационарных торговых объектов возникла 
необходимость урегулировать вопросы по их 
размещению и установить требования к ним;

- в целях соблюдения чистоты в городе 
предлагается установить урны для мусо-
ра у объектов торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания насе-
ления, в местах проведения культурных 
мероприятий, у лечебно-профилактиче-
ских и учебных организаций. Установка 
и содержание урн около объектов недви-
жимости или временных сооружений яв-
ляется обязанностью правообладателей 
данных объектов; 

- для сбора отходов производства и по-
требления физических и юридических лиц 
необходимо организовать места времен-
ного хранения отходов для сбора твердых 

бытовых отходов (ТБО), осуществлять 
уборку площадки с прилегающей пятиме-
тровой зоной и техническое обслуживание;

- на дворовых, придомовых террито-
риях и территориях гаражных боксов за-
прещается: загромождение и засорение 
металлическим ломом, строительным и 
бытовым мусором, складирование строи-
тельных материалов (кроме случаев про-
изводства строительных работ), дров, 
песка, удобрений; размещение (хранение) 
маломерных судов, брошенных, бесхозяй-
ных и разукомплектованных транспорт-
ных средств; самовольное размещение 
временных построек, киосков, навесов, 
дровяных сараев, будок, гаражей, голубя-
тен, теплиц и других подобных построек; 
запрещается повреждать и уничтожать 
объекты благоустройства, осуществлять 
самовольное перекрытие внутриквар-
тальных проездов;

- владельцам личного автотранспорта 
запрещается использовать для долговре-
менного хранения и размещения транс-
портных средств, более чем 24 часа под-
ряд, проезжую часть улиц и проездов;

- размещение средств наружной рекла-
мы и информации на территории города 
Нарьян-Мара следует производить в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Ненецкого автономного 
округа, нормативных правовых актов му-
ниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». Запрещается 
размещение, наклеивание и развешивание 
на зданиях, строениях, сооружениях ка-
ких-либо объявлений, вывесок, баннеров 
и других информационных сообщений, за 
исключением специально отведенных для 
этих целей мест.

Внесенные изменения и дополнения 
в правила благоустройства позволят, в 
частности, повысить эффективность дея-
тельности муниципального контроля.

Дарья Молодцова

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ


