
Подписи на документе поставили 
председатель территориального обще-
ственного самоуправления Виктория 
Боброва и генеральный директор АО 
«Нарьян-Марский объединенный авиао-
тряд» Валерий Остапчук. 

В рамках соглашения стороны планиру-
ют проводить работу в области професси-
ональной ориентации и патриотического 
воспитания детей, проживающих в ми-
крорайоне, организовать музей малой 
авиации. Также планируется иницииро-
вать установку памятника, посвященного 
развитию малой авиации в Заполярье.

Как рассказала Виктория Боброва, до-
кумент позволит на правовом уровне за-
крепить сотрудничество с авиапредпри-
ятием, которое началось в 2018 году: 

- В феврале 2018 года на детской пло-
щадке в микрорайоне Старый аэропорт 
прошел праздник «Крылья Арктики», 

приуроченный к 95-летию гражданской 
авиации России. Участниками праздника 
стали более 50 горожан, которые приня-
ли участие в викторине, конкурсе часту-
шек и квест-игре. В этом году мы также 
проведем этот праздник.

Руководитель старейшего окружного 
предприятия Валерий Остапчук отметил, 
что история микрорайона напрямую свя-
зана с гражданской авиацией: 

- В Старом аэропорту находился пер-
вый аэродром Нарьян-Мара, поэтому 
сохранение исторической памяти – это 
приоритетное направление наше сотруд-
ничества. Также мы будем привлекать мо-
лодежь в отрасль гражданской авиации. 

Специалист отдела по работе с не-
коммерческими организациями адми-
нистрации Нарьян-Мара Вера Дроздова 
также поддержала сотрудничество ТОС 
с крупным предприятием: 

- ТОС «Старый аэропорт» участвует 
во всех программах и конкурсах муни-
ципалитета и региона, получает гранты 
на реализацию своих проектов. Жители 
микрорайона активно включились в ре-
ализацию программы «Формирование 
комфортной городской среды», сейчас 
вышли по окружной программе местных 
инициатив с устройством хоккейной пло-
щадки. Я думаю, что это сотрудничество 
станет новым витком в развитии ТОС.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак, после 
подписания документа подчеркнул, что 
главная задача соглашения – развитие 
территориального общественного само-
управления на территории города: 

- Безусловно, мы приложим все уси-
лия, чтобы на территории ТОС проводи-
лись мероприятия по увековечиванию 
памяти заполярных летчиков, внесших 
вклад в развитие Нарьян-Мара и всего 
региона. 

Сегодня в Старом аэропорту распо-
лагаются 200 частных домов, в которых 
проживают около 250 человек, из них по-
рядка 100 – дети.
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ДОЛГ СОКРАТИЛСЯ
Администрация Нарьян-Мара 

оплатила 4 млн рублей основного 
долга по коммерческому кредиту. 

Финансовые средства были заимство-
ваны в августе 2018 года в ПАО «Сбербанк 
России» на срок на 548 дней.

Впервые к системе кредитования мэрия 
пришла четыре года назад. С 2015 по 2018 
год в целях покрытия дефицита бюджета 
и пополнения остатков средств на счетах 
привлекались коммерческие и казначей-
ские кредиты. В течение срока пользования 
кредитом администрация города уплачива-
лись лишь проценты за обслуживание му-
ниципального долга, а гашение основного 
долга производилось за счет привлечения 
новых кредитных средств.

Грамотная финансовая политика и посто-
янная работа по увеличению доходной базы 
городского бюджета позволили частично 
погасить основной долг по кредиту за счет 
собственных средств городского бюджета. 
В результате сумма муниципального долга 
уменьшилась с 69 до 65 млн рублей. В свою 
очередь это позволит сократить обязательства 
по уплате процентов за его обслуживание.

НАРЬЯН-МАР 
ВЫБИРАЕТ КОМФОРТ
Общественная комиссия Нарьян-

Мара утвердила итоги рейтингово-
го голосования.

Оно проходило в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды», горожане выбирали тер-
ритории для благоустройства в 2019 году. 
Отдать свой голос они могли в системе «На-
родный контроль» и группе «Город Нарьян-
Мар» в социальной сети «ВКонтакте». Всего 
в голосовании с 15 по 21 февраля участвова-
ли более 5 тыс. человек.

Территории набрали следующее количе-
ство голосов: спортивная площадка по пер. 
Рождественский д. 16 – 1249, детский горо-
док возле центра занятости и д/с «Семицве-
тик» – 1220, сквер в районе школы № 5 – 957, 
общественная территория в районе дома 
№ 6 по ул. Ленина – 758, спортивно-игровая 
площадка на перекрестке ул. Меньшикова 
и ул. 60 лет СССР – 668, спортивно-игровая 
площадка в районе ул. Комсомольской – 365. 

Напомним, в прошлом году по итогам рей-
тингового голосования в Нарьян-Маре были 
благоустроены три территории: смотровая 
площадка в Морпорту и два сквера – у ЗАГСа 
и между МФЦ и СШ №3.

ВМЕСТО ЗЕМЛИ
С начала 2019 года 10 многодет-

ных семей Нарьян-Мара получили 
компенсационные выплаты взамен 
земельного участка в размере 1 млн 
рублей.

Выплаты производились из средств 
окружного бюджета Отделением социаль-
ной защиты населения НАО.  

По состоянию на 14 февраля 2019 года 
в очереди на получение участков для ИЖС 
состоят 293 семьи. Из них первоочередное 
право имеют 32 семьи, имеющие в своем со-
ставе инвалидов. 

С обновленным порядком очередности 
многодетных семей можно ознакомиться 
в разделе «Гражданам», вкладка «Много-
детным семьям».  

Напомним, право получить взамен зе-
мельного участка компенсационную выплату 
в размере 1 млн рублей многодетным семьям 
предоставили с конца 2016 года. В 2016 году 
денежные компенсации получили 15 город-
ских семей, в 2017 – 78, в 2018 году – 100 семей. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГОРОД, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

КРЫЛАТЫЙ ТОС
Нарьян-Марский авиаотряд подписал соглашение о взаимодействии 

и сотрудничестве с ТОС «Старый аэропорт». 

В Москве состоялось награж-
дение победителей и призеров 
конкурсов, проводимых Между-
народной Ассамблеей столиц 
и крупных городов (МАГ). Ме-
роприятие проходило в рамках 
Международной конференции 
«Взаимодействие местных вла-
стей и СМИ в интересах устойчи-
вого развития городов: практика 
решений».

В 2018 году Нарьян-Мар стал побе-
дителем и участником двух конкурсов 
МАГ – «Город в зеркале СМИ» и «Го-
род, где хочется жить». Два диплома 
первому заместителю главы Нарьян-Ма-
ра Андрею Бережному вручил генераль-
ный директор МАГ Владимир Селиванов. 

По итогам первого конкурса пресс-
служба администрации Нарьян-Мара 
заняла второе место в номинации «Фор-
мирование имиджа города». Для уча-

стия в конкурсе были выбраны наиболее 
востребованные среди населения На-
рьян-Мара темы: «Благоустройство тер-
риторий», «Переселение из ветхого и ава-
рийного жилья», «Утилизация бытовых 
отходов». 
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Международный конкурс «Город в зер-
кале СМИ» проводился среди СМИ и вы-
явил лучшие практики освещения жизни 
крупных городов и продвижения лучше-
го опыта в решении вопросов социаль-
но-экономического развития. В 2018 году 
в конкурсе приняли участие 37 городов 
России, СНГ и Приднестровской Молдав-

ской Республики. На оценку жюри было 
представлено более 450 работ из 51 СМИ и 
пресс-служб. Жюри оценивало работы на 
предмет актуальности, аргументирован-
ности и глубины раскрытия темы, вырази-
тельности, точности и доходчивости языка. 

В 11-м международном смотре-кон-
курсе «Город, где хочется жить» админи-
страция Нарьян-Мара получила диплом 
«За комплексный подход к организации 

взаимодействия с некоммерческими ор-
ганизациями, ТОС и общественными объ-
единениями». 

Мэрия отправляла на конкурс матери-
алы по практике организации эффектив-
ного взаимодействия органов МСУ с на-
селением. В проекте представлен опыт 
поддержки НКО, общественных объедине-
ний граждан и ТОС. В частности, НКО ока-
зывается финансовая помощь: предостав-
ление грантов на реализацию социально 
ориентированных проектов, поддержка 
инициатив общественных объединений, 
проведение конкурсов «Лучшая благо-
устроенная территория», «Ландшафтный 

дизайн», «Новогодняя сказка», «Лучший 
ТОС» и др. Также НКО оказывается орга-
низационная, консультационная, инфор-
мационная поддержка, проводятся обуча-
ющие курсы, семинары и др.

Напомним, в 2016 году Нарьян-Мар стал 
победителем смотра-конкурса «Город, где 
хочется жить» в номинации «За практику 
приобщения социально-активных моло-
дых людей к управленческой деятельно-
сти». В 2017 году МАГ наградил окружную 
столицу дипломом «За организацию и 
проведение конкурсов среди субъектов 
малого и среднего бизнеса».

  Валентина Чибичик
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КАЛЕЙДОСКОП МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАБОТ 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ШКОЛЬНЫХ 
АВТОБУСОВ

Автомеханики МУП «Нарьян-
Марское АТП» приступили к рабо-
там по переоборудованию двух 
школьных автобусов малого клас-
са для последующего их использо-
вания на наименее загруженных 
городских маршрутах № 2 и 6. 

В салонах автобусов изменят количе-
ство посадочных мест, задние сидения 
развернут для удобства и комфорта пас-
сажиров, будет предусмотрена площадка 
для размещения детских колясок и ба-
гажа. Автобусы имеют низкую посадку, 
удобную для пожилых людей и пассажи-
ров с детьми. Салоны хорошо обогрева-
емы, тонированные окна защитят пасса-
жиров от ярких солнечных лучей. Внутри 
будет установлена система информирова-
ния пассажиров об остановочных пунктах. 

Перед проведением работ предпри-
ятие получило необходимые сертифика-
ты и разрешения. Переоборудованный 
транспорт планируется вывести на марш-
рут в начале апреля. 

Эти два автобуса изначально использо-
вались для перевозки детей. В соответствии 
с действующим законодательством для ор-
ганизованной перевозки групп детей долж-
ны использоваться автобусы, с года выпуска 
которых прошло не более 10 лет. Так как 
срок эксплуатации по их прямому назначе-
нию подходит к концу, было решено исполь-
зовать транспорт на городских маршрутах 
регулярных пассажирских перевозок.

Как отметил и.о. директора МУП «На-
рьян-Марское АТП» Борислав Петухин, для 

предприятия это хорошее решение, так как 
именно такие автобусы малой вместимо-
сти рентабельнее использовать на маршру-
тах с небольшим пассажиропотоком. 

Наше предприятие ориентировано на 
обновление автопарка. В приоритете при-
обретение низкопольных автобусов боль-
шого класса, которые будут удобны для ма-
ломобильных групп населения. В этом году 
мы планируем приобрести в лизинг два ав-
тобуса ЛИАЗ, – сказал и.о. директора.

Сегодня автопарк предприятия насчиты-
вает 30 автобусов, 17 из которых большого 
класса. Предприятие нуждается в ежегодном 
обновлении не менее 5 единиц автобусов.

БАХИЛЫ ДЛЯ 
САНТЕХНИКОВ
Управляющая компания «ПОК 

и ТС» закупила первую партию 
бахил для своих сотрудников. 

С 1 марта 2019 года сантехники обяза-
ны приходить к жильцам со служебным 
удостоверением или бейджем с указани-
ем фамилии, имени и отчества работника, 
его профессии и названия организации. 
Также работник при входе в квартиру дол-
жен надевать одноразовые бахилы.

Новые стандарты работы УК и ТСЖ ут-
верждены постановлением Правитель-
ства РФ № 331. Документ принят 27 марта 
2018 года и направлен на повышение ка-
чества и культуры управления многоквар-
тирным домом. 

Как рассказала директор УК «ПОК и ТС» 
Оксана Рочева, на первое время предпри-
ятие закупило около 500 бахил. Запасы бу-
дут пополняться по мере необходимости. 

Также документ изменяет требования 
к аварийно-диспетчерским службам. Они 
должны работать круглосуточно. Диспет-
чер обязан ответить на звонок в течение 
5 минут. Все звонки граждан должны быть 
записаны с присвоением регистрацион-
ного номера. Кроме того, жильцу должны 
быть названы сроки устранения аварии.

Время ликвидации каждой аварии ре-
гламентировано: на устранение непола-
док дается от 30 минут до 2 часов. К при-
меру, на прочистку засора канализации 

отводится два часа, если прорвало трубу, 
то аварийная служба обязана приехать 
в первую очередь. Контроль над сроками 
возложен на диспетчеров. По окончанию 
работ они должны фиксировать результа-
ты в электронном журнале.

ВОДА 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ПО ТРЕБОВАНИЮ
По состоянию на 22 февраля 

договоры на подвоз питьевой 
воды с ПОК и ТС заключили 55 
горожан. Это жильцы многоквар-
тирных домов без центрального 
холодного водоснабжения. 

С 1 февраля в кассе предприятия про-
дано 4 тыс. 460 талонов. Один платежный 
документ рассчитан на объем 5 литров. 
Стоимость одного талона 4,76 рублей.

В МУ ПОК и ТС напомнили, в случае от-
сутствия договора на оказание услуги под-
воз воды осуществляться не будет. На сегод-
ня в Нарьян-Маре располагаются 24 дома 
без центрального холодного водоснабже-
ния, куда осуществляется подвоз воды.

Напомним, ранее жители этих МКД 
платили в управляющую компанию по 
нормативу, несмотря на то, пользовались 
они подвозимой водой или нет. По новой 
системе горожане платят только за факти-
чески потребленный объем воды. 

Для заключения договора на подвоз 
воды необходимо обращаться по адресу: 
ул. Рабочая, 18а. Телефоны для консульта-
ций: 4-29-20, 4-62-48. 

Время работы кассы: по будням с 8:00 
до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов.

АРБИТРАЖ 
НА СТОРОНЕ 
«ЧИСТОГО ГОРОДА»
Арбитражный суд удовлетворил 

иск МБУ «Чистый город» к компа-
нии «РО-РЕАЛИЗАЦИЯ».

МБУ «Чистый город» обратилось в суд 
с целью вернуть ранее выплаченный 
аванс в размере 1 млн. 662 тыс. 312 ру-

блей и 52 тыс. 442 рубля за пользование 
чужими денежными средствами. 

Напомним, история началась в ноябре 
2017 года. Компания «РО-РЕАЛИЗАЦИЯ» 
стала победителем электронного аукциона 
на поставку 960 светодиодных светильни-
ков в Нарьян-Мар, но контракт так и не был 
исполнен и в конечном счете был расторгнут 
в мае 2018 г. После «Чистый город» заклю-
чил уже новый контракт с другой компани-
ей, который был исполнен к концу 2018 г. 

По первому контракту «Чистый город» вы-
платил «РО-РЕАЛИЗАЦИИ» аванс в размере 
30%, это 1 млн. 662 тыс. 312 рублей. Так как 
в мае 2018 г. стороны пришли к единому ре-
шению о расторжении контракта по поставке 
светильников, «Чистый город» дважды об-
ращался к «РО-РЕАЛИЗАЦИИ» за возвратом 
ранее выплаченного аванса, но московская 
компания данные требования не исполнила. 

В сентябре 2018 года компания предло-
жила заключить мировое соглашение, по 
которому предполагалась передача товара 
в счет погашения задолженности. Муници-
пальное учреждение отказалось от пред-
ложения, так как уже был заключен новый 
контракт на поставку светильников. 

После длительного ожидания возврата 
аванса, в ноябре 2018 года МБУ «Чистый 
город» обратилось в Арбитражный суд Ар-
хангельской области с исковым заявлением 
к ООО «РО-Реализация» о взыскании, с уче-
том процентов за пользование чужими де-
нежными средствами. 

Дело рассматривалось в течение послед-
них трех месяцев в городе Архангельск. По-
следнее заседание прошло 19 февраля, на 
котором была оглашена резолютивная часть 
решения – исковое заявление МБУ «Чистый 
город» удовлетворить в полном объеме. 

По материалам 
пресс-службы администрации 

Нарьян-Мара

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
166000, г. Нарьян-Мар, ул.Ленина, д.12. тел.(81853) 4-34-63

ПРОТОКОЛ № 23

Заседания Общественной комиссии при Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»

25.02.2019 года                                                                                                                            г. Нарьян-Мар 

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

Солодягин Сергей Евгеньевич - начальник отдела по работе с некоммерческими организациями 
управления экономического и инвестиционного развития Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Бобрикова Вилициада Васильевна - представитель МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»;

Кузнецов Андрей Викторович - представитель НО «Фонд развития города Нарьян-Мара – столицы 
Русской Арктики»;

Малиновская Мария Николаевна - председатель ТОС «Мирный»;

Пахомова Ольга Сергеевна - директор АНОДО «Друзья Заполярья»;

Петунина Ольга Михайловна - председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

Хохлов Александр Геннадьевич - представитель ИП Досько А.М.;

Чепахина Полина Алексеевна - представитель ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и 
военно-патриотического воспитания молодежи».

На заседании Общественной комиссии присутствует 9 членов комиссии, что составляет более половины 
от состава, кворум имеется, решения Комиссии правомочны.

ПОВЕСТКА: 
1. Подведение итогов рейтингового голосования.
2. Разное.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ докладывает  Рябова А.С., начальник отдела ЖКХ, ДХиБ УС, ЖКХ и ГД 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
СЛУШАЛИ: Рябову А.С. 
По итогам рейтингового голосования, которое завершилось 21.02.2019 года, получены следующие результаты:

№ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ВСЕГО место

1 Пересечение ул. Ненецкой и ул. Смидовича, у Центра занятости и д/с «Семицветик»
 

II1225
 

2 Район школы № 5 
 

III957
 

3 Территория в районе дома № 16 по пер. Рождественский
 

I1254
 

4 Район ул. Комсомольская
 

VI369
 

5 Территория в районе дома № 6 по ул. им. В.И. Ленина
 

IV760
 

6 Перекрёсток ул. Меньшикова и ул. 60-лет СССР
 

V675
 

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить рейтинг общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 и 2020 гг. в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и 
городская среда», исходя из объемов финансирования:

1. Территория в районе дома № 16 по пер. Рождественский;
2. Пересечение ул. Ненецкой и ул. Смидовича, у Центра занятости и д/с «Семицветик»;
3. Район школы № 5;
4. Территория в районе дома № 6 по ул. им. В.И. Ленина;
5. Перекрёсток ул. Меньшикова и ул. 60-лет СССР;
6. Район ул. Комсомольская.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – 9
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Председатель Общественной комиссии                                                                                              А.Н.Бережной                                 

Секретарь                                                                                                                                     С.Е.Солодягин

В.В.Бобрикова

А.В.Кузнецов

М.Н.Малиновская

О.С.Пахомова

О.М.Петунина

А.Г.Хохлов

П.А.Чепахина
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2019 № 148
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.07.2013 № 1271 «О порядке организации 

сбора, накопления и утилизации отходов I и II класса опасности на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении 
Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде», рассмотрев протест прокуратуры Ненецкого автономного округа от 23.01.2019 № 74-
02/1-2019/189, Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок организации сбора, накопления и утилизации отходов I и II класса опасности на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.07.2013 № 1271, следующие изменения:

1.1. Абзацы шестой и седьмой пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их 

дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;
сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение;».
1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Накопление (сроком не более одиннадцати месяцев) отработанных ртутьсодержащих ламп, 

марганцево-цинковых батареек и аккумуляторных батарей производится раздельно от других видов 
отходов в отдельном специально выделенном помещении. Помещение должно быть защищено от 
воздействия химически агрессивных сред, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, иметь 
возможность для проветривания. Двери помещения должны запираться и иметь надпись «Посторонним 
вход запрещен». В помещении устанавливаются стеллажи для временного хранения отработанных ламп и 
приборов. Количество стеллажей определяется исходя из фактического числа образующихся отработанных 
ртутьсодержащих ламп и приборов в течение года.».

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2019 № 193
г. Нарьян-Мар

О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на осуществление 
капитальных вложений  в объект капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решения 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.07.2014 № 1786, Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций  на осуществление капитальных 
вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 18.02.2019 № 193

РЕШЕНИЕ
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства муниципальной собственности

Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно 
паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства – в случае отсутствия 
на дату подготовки проекта решения, утвержденной в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке проектной документации) либо наименование объекта недвижимого имущества согласно 
паспорту инвестиционного проекта: 

Реконструкция ул. Авиаторов в  г. Нарьян-Маре (1 этап).
Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации), 

техническое перевооружение, приобретение): реконструкция.
Наименование главного распорядителя и муниципального заказчика: Администрация МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар».
Наименования застройщика (заказчика): Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность 

объекта недвижимого имущества: протяженность  реконструируемой трассы 0,742 км.
Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта: 2020 год.
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной 

документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо 
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества с указанием объема бюджетных инвестиций на 
подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации, подготовку исходно-разрешительной документации, если бюджетные инвестиции 
на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта): 
90 388,86 тыс. рублей, в том числе затраты на подготовку проектной документации 1 369,58 тыс. рублей.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2019 № 203
г. Нарьян-Мар

Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирным домом,
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, расположенным на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение). 

2. Уполномочить муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства г. Нарьян-
Мара» осуществлять выбор управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии 
с Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию 
в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и размещению на сайте 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Приложение
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 19.02.2019 № 203

Перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
 в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация, расположенным на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п

Наименование организации
Лицензия на осуществление деятельности 

по управлению многоквартирными домами, 
номер и дата выдачи

Дата (время) регистрации 
заявления для включения 

в перечень

1.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Базис»

№ 2 от 06.04.2015 14.02.2019 (11:12)

2.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Ненецкая управляющая компания»

№ 7 от 16.04.2015 14.02.2019 (11:16)

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2019 № 208
г. Нарьян-Мар

Об организации выездной торговли 9 марта 2019 года

В связи с проведением соревнований по кроссу на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя 
Российской Федерации Чилингарова А.Н. «Буран-Дей», в соответствии с пунктом 8 Плана организации 
и проведения мероприятий, приуроченных ко Дню образования города Нарьян-Мара, утвержденного 
распоряжением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.01.2019 № 83-р, 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Чистый город» (далее – организатор выездной торговли) 
организовать выездную торговлю 9 марта 2019 года с 09.00 до 16.00 часов в районе Качгортинской курьи.

2. Организатору выездной торговли предложить торговым организациям, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям принять 
участие в выездной торговле (с соблюдением санитарных норм и правил торговли).

3. Организатору выездной торговли обеспечить ярмарочным оборудованием торговые организации, 
указанные в пункте 2 настоящего постановления, на основании соответствующих заявок.

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2019 № 211
г. Нарьян-Мар

О создании комиссии по осуществлению контроля за организацией мероприятий
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

В целях обеспечения централизованной организации контроля за проведением подготовки муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду», Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать комиссию по осуществлению контроля за организацией мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.

2. Утвердить состав комиссии по осуществлению контроля за организацией мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов (Приложение 1). 

3. Утвердить Положение о работе Комиссии по осуществлению контроля за организацией мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов (Приложение 2).

4. Управлению строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности 
в срок до 15.04.2019 разработать перечень мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы, находящихся на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. 

5. Определить период подготовки объектов образовательных учреждений, находящихся на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с 15.05.2019 по 20.08.2019, МКД и объектов социальной сферы, 
расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», – с 15.05.2019 по 15.09.2019.

6. Определить период подготовки теплоснабжающих организаций, участвующих в теплоснабжении 
объектов МКД и социальной сферы, с 15.06.2019 по 15.10.2019.

7. Комиссии осуществлять на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» мониторинг за 
проведением мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний 
период 2019-2020 годов.

8. Комиссии в срок до 15.08.2019 определить готовность объектов образовательных учреждений, 
находящихся на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», к ОЗП 2019-2020 годов. Не позднее 
30.08.2019 определить готовность объектов ЖКХ и социальной сферы МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» к ОЗП 2019-2020 годов. 

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2019 № 213
г. Нарьян-Мар

О проведении ярмарки выходного дня на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 10 марта 2019 года

В связи с проведением 10 марта 2019 года массового народного гулянья «Широкая Масленица» 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. В соответствии с п. 2 постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
16.05.2014 № 1325 «Об организации ярмарок выходного дня на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» определить местом проведения ярмарки выходного дня на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 10 марта 2019 года площадь Марад сей.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Чистый город» обеспечить ярмарочным оборудованием 
торговые организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
индивидуальных предпринимателей на основании соответствующих заявок.

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2019 № 53
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.10.2018 № 719

В соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4 ст. 6 Водного кодекса Российской 
Федерации, п. 9.1.1. Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ненецком автономном округе, 
утвержденных постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.07.2012 № 199-п, 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
22.10.2018 № 719 «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в осенне-зимний период 2018-2019 г.г. и запрете выхода (выезда) 
на лед в необорудованных местах», изложив пункт 2 в следующей редакции: 

«2. На территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» запрещается выезд на лед автотракторной 
техники в местах, где установлены запрещающие знаки безопасности на водных объектах и не оборудованных 
ледовой переправой.».

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

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

Приложение 1
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян–Мар»
от 22.02.2019 № 211

Состав комиссии по осуществлению контроля за проведением мероприятий  
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

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

Черноусов Александр Владимирович – начальник управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», заместитель председателя комиссии;

Кондратьев Сергей Владимирович – инженер 2 категории отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и 
благоустройства управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Артеев Евгений Григорьевич – ведущий консультант отдела государственного жилищного надзора 
и лицензирования Госстройжилнадзора НАО (по согласованию);

Бобрикова Вилициада Васильевна – начальник отдела по содержанию муниципального жилищного 
фонда муниципального казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара» (по согласованию);

Бобров Василий Викторович – ведущий инженер отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Бойко Елена Валериевна – начальник инженерно-технического отдела Нарьян-Марского 
МУ ПОК и ТС (по согласованию);

Голишевский Геннадий Францевич – заместитель директора по производственным вопросам Нарьян-
Марского МУ ПОК и ТС (по согласованию);

Масюков Павел 
Александрович 

– начальник управления ЖКХ, энергетики и транспорта Департамента 
строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО (по согласованию);

Мокроусов Сергей Николаевич – начальник отдела муниципального контроля Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Огольцова Мадина Альбертовна – главный государственный инспектор Нарьян-Марского территориального 
отдела Печорского управления Ростехнадзора (по согласованию);

Попов Роман Николаевич – заместитель начальника Нарьян-Марского территориального отдела 
Печорского управления Ростехнадзора (по согласованию);

Соловьев Евгений Сергеевич – начальник сектора безопасности и материально-технического 
обеспечения организационно-правового управления Департамента 
образования, культуры и спорта НАО (по согласованию);

Шамов Александр Вениаминович – главный инженер муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (по согласованию).

Приложение 2
 к постановлению Администрации МО
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 22.02.2019 № 211

Положение
о работе комиссии по осуществлению контроля за организацией мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к осенне-зимнему периоду 2019–2020 годов

1. Общие положения
1. Комиссия по осуществлению контроля за организацией мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к осенне-
зимнему периоду 2019-2020 годов (далее – комиссия) является межведомственным органом, созданным 
для контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» к работе в осенне-зимний период и прохождением отопительного 
сезона. Комиссия создана при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ненецкого 
автономного округа, Уставом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также настоящим Положением.

2. Основные задачи
Основными задачами комиссии являются:
3. Контроль за выполнением предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

организационно-технических мероприятий по подготовке оборудования и инженерных сетей к отопительному сезону.
4. Проверка готовности предприятий ЖКХ и объектов социальной сферы, находящихся на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», к работе в осенне-зимний период.
5. Проверка готовности управляющих компаний, товариществ собственников жилья, объектов 

социальной сферы к прохождению осенне-зимнего периода.
6. Проверка наличия у муниципальных предприятий аварийных запасов оборудования и материалов 

к работе в осенне-зимний период.
7. Разработка предложений по обеспечению надежности функционирования коммунального хозяйства 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», развитию инженерной инфраструктуры города.

2. Функции комиссии
Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
8. Обеспечение контроля за ходом выполнения планов мероприятий, графиков подготовки к ОЗП, 

графиков испытаний и ремонта инженерных сетей и оборудования с целью надежности функционирования 
всех систем жизнеобеспечения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в осенне-зимний период.

9. Координация деятельности предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы по подготовке к работе в осенне-зимний период.

10. Внесение предложений по развитию инженерной инфраструктуры МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
11. Заслушивание информации представителей управляющих компаний, ТСЖ, теплоснабжающих, 

теплосетевых и теплопотребляющих организаций.
12. Принятие решений по устранению недостатков в системе жизнеобеспечения городского округа.
13. Внесение в установленном порядке предложений о подготовке проектов постановлений и 

распоряжений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в пределах ее компетенции.

3. Права комиссии
При выполнении возложенных на нее задач комиссия имеет право:
14. Вносить руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от правовой формы и 

ведомственной принадлежности, предложения о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности 
за срыв сроков подготовки и оформления актов готовности к работе в осенне-зимний период, допущенные нарушения 
при эксплуатации инженерных сетей и оборудования, за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. 

15. Вносить руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от правовой формы и 
ведомственной принадлежности, предложения о поощрении должностных лиц за своевременную подготовку 
объектов ЖКХ и социальной сферы, оформление в срок актов готовности объектов к работе  в осенне-зимний 
период, надлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

16. Направлять в контролирующие органы информацию для привлечения должностных лиц 
к административной ответственности за срыв сроков подготовки и оформления актов готовности к работе 
в осенне-зимний период, допущенные нарушения при эксплуатации инженерных сетей и оборудования, за 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

17. Требовать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации от 
должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, независимо от правовой формы и ведомственной 
принадлежности, предоставления необходимой информации, а также выполнения мероприятий, относящихся 
к сфере деятельности комиссии.

18. Проводить проверки по выполнению теплоснабжающими, теплосетевыми, теплопотребляющими 
предприятиями независимо от форм собственности, а также объектов ЖКХ и социальной сферы, расположенных 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», требований Федерального закона от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Постановления Госстроя РФ от 27 
сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

19. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение 
требований о готовности объектов к осенне-зимнему периоду, а при необходимости – проводит осмотр 
объектов проверки.

20. Составлять по результатам проверки Акт готовности к отопительному периоду. В Акте отражать выводы 
комиссии по итогам готовности. Составлять перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

21. Выдавать Паспорт готовности к отопительному периоду по каждому объекту проверки в течение 15 
дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, 
если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в установленный срок.

22. Решения комиссии в части обеспечения нормального функционирования жилищно-коммунального 
хозяйства МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» являются обязательными для всех юридических и 
физических лиц на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и могут быть оспорены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4. Порядок работы комиссии
23. Персональный состав комиссии утверждается постановлением главы МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар». 
24. Заседания комиссии созываются председателем комиссии либо его заместителем по мере 

необходимости, но не реже двух раз в месяц.
25. Председатель комиссии организует ее работу, осуществляет общий контроль за реализацией 

принятых комиссией решений. В отсутствие председателя комиссии его функции исполняет заместитель 
председателя комиссии.

26. Секретарь комиссии извещает о времени и месте заседаний комиссии (телефонограммой или с помощью 
электронной почты), ведет протоколы заседаний комиссии, которые подписывают председатель (заместитель 
председателя) и секретарь. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины общего числа ее членов. Протоколы комиссии носят открытый характер и доступны для ознакомления.

27. Члены комиссии принимают участие в заседаниях комиссии лично.
28. Осмотр объекта считается проведенным, если на осмотре присутствовали более трех ее членов. 

Члены комиссии, участвующие в осмотре объекта, в письменной форме уведомляют председателя комиссии 
о замечаниях, выявленных в ходе осмотра, к требованиям по готовности объектов ЖКХ и социальной сферы 
к эксплуатации в осенне-зимний период.

29. Решение о готовности объекта к осенне-зимнему периоду принимается большинством голосов членов 
комиссии и оформляется в виде Акта. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равное, решающим 
является голос председателя комиссии. Правомочными считаются Акты, подписанные половиной общего числа членов 
комиссии, и при отсутствии письменных замечаний от членов комиссии к требованиям по готовности объекта к осенне-
зимнему периоду, которые могут быть направлены в пятидневный срок с момента окончания осмотра объекта.

30. Решения комиссии оформляются протоколами и подписываются председателем комиссии либо его 
заместителем.

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного 
проекта с указанием объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации, проведение 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подготовку исходно-
разрешительной документации, если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах 
соответствующих лет реализации инвестиционного проекта): 90 388,86 тыс. рублей, в том числе затраты на 
подготовку проектной документации 1 369,58  тыс. рублей.

Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам 
реализации инвестиционного проекта и источникам его финансового обеспечения с указанием объема 
бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации, подготовку исходно-разрешительной 
документации, если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих 
лет реализации инвестиционного проекта): 

Годы реализации 
инвестиционного проекта

Стоимость инвестиционного 
проекта (в ценах соответ-

ствующих лет)  (тыс. рублей)

Источники финансирования инвестиционного проекта (тыс. рублей)
средства окружного бюджета 

(в ценах соответствующих лет)
средства местного бюджета 

(в ценах соответствующих лет)
Инвестиционный проект – всего 90 388,86 88 129,09 2 259,77
в том числе:
2018 год 1 369,58 1 369,58
2019 год 50 505,05 50 000,00 505,05
2020 год 38 514,23 38 129,09 385,14
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

МЕЖДУ НАМИ, 
ГОРОЖАНАМИ    

ДОСКА ПОЛЕЗНЫХ СООБЩЕНИЙ

ТЕЛЕФОН 

4-49-95 
СПРАШИВАЙТЕ — 

ОТВЕТИМ

КАКИЕ ГОРОДУ НУЖНЫ ЛАРЬКИ?

Администрация Нарьян-Мара проводит публичные обсужде-

ния для оценки регулирующего воздействия проекта постановле-

ния «Об утверждении требований к павильонам, размещаемым на 

территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Проект разработан в целях формирования единства архитектур-

но-эстетического облика города Нарьян-Мара, повышения удоб-

ства и функциональности осуществления торговли через нестаци-

онарные торговые объекты. В документе определены требования 

к павильонам, которые необходимо учитывать при приобретении, 

установке или устройстве НТО на территории Нарьян-Мара. 

Требования касаются:

• внешнего вида павильонов, 

• применяемых отделочных материалов,

• высоты павильонов,
• внешнего освещения,

• информационного оформления,

• срока эксплуатации павильонов,

• технической оснащенности павильонов и пр.

Типовые варианты павильонов, которые рекомендовано исполь-

зовать при нестационарной торговле, также представлены в проекте.

С проектом постановления и сопутствующей документацией 

можно ознакомиться на сайте. Все заинтересованные лица могут 

направить свои предложения и замечания по электронной почте: 

ekonom@adm-nmar.ru . В письме необходимо указать тему: «Оцен-

ка регулирующего воздействия».

Публичные обсуждения продлятся до 11 марта 2019 года.

КТО МОЖЕТ ВСТАТЬ В ОЧЕРЕДЬ НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА?

Встать в очередь на получение бесплатного земельного участка в собствен-

ность могут многодетные жители Нарьян-Мара. Для этого должны быть соблю-

дены следующие условия:
• воспитание трех и более детей в возрасте до 18 лет. Также учитываются не 

состоящие в браке дети в возрасте до 23 лет включительно, совместно прожи-

вающие с родителями или получающие образование по очной форме, 

• на момент подачи приемными родителями заявления срок нахождения ре-

бенка на воспитании составляет не менее трех лет,

• один из супругов или усыновителей проживает на территории Ненецкого 

АО не менее 10 лет,
• ни одному из супругов не предоставлялся в собственность бесплатно земель-

ный участок или иные меры социальной поддержки взамен земельного участка,

• один или оба супруга состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях либо имеются основания для постановки их на данный учет.

Таким образом, чтобы встать в очередь необходимо наличие критерия нуж-

даемости и подтверждение статуса малоимущей семьи. Нуждаемость в жилье 

определяется учетной нормой 12 кв.м. Если, горожанин имеет жилье площа-

дью менее 12 квадратов, то имеет право встать на учет. При этом учитывается 

все жилье на территории РФ, зарегистрированное на гражданина. Статус мало-

имущей получает семья, доход в которой на одного человека ниже прожиточ-

ного минимума в регионе.
Постановку многодетных семей Нарьян-Мара на учет в целях бесплатного 

предоставления в собственность земельных участков проводит управление 

муниципального имущества и земельных отношений администрации города. 

КАК СТАТЬ ВЕТЕРАНОМ НАРЬЯН-МАРА?
Звание «Ветеран города Нарьян-Мара» – одна из форм поощрения горожан, 

внесших заметный вклад в экономическое и социально-культурное развитие го-
рода. Звание присваивается при наличии трудового стажа не менее 30 календар-
ных лет на предприятиях, в организациях и учреждениях, расположенных в На-
рьян-Маре. При этом необходимо сочетать труд с общественной деятельностью и 
инициативой на благо трудового коллектива и горожан.

В виде исключения звание присваивается гражданам, награжденным Почет-
ной грамотой Муниципального образования, с трудовым стажем не менее 25 ка-
лендарных лет.

Ходатайствовать о присвоении звания могут:
• трудовые коллективы организаций всех форм собственности,
• общественные организации города Нарьян-Мара, зарегистрированные в уста-

новленном порядке.
 Документы рассматривает комиссия по наградам мэрии, решение о присвое-

нии почетного звания принимают депутаты городского совета. 
Лицам, которым присвоено звание, в торжественной обстановке вручается на-

грудный знак «Ветеран города Нарьян-Мара» и удостоверение. 
Ветераны города Нарьян-Мара имеют право:
• на бесплатную помывку в городских банях,
• льготную подписку на газету «Няръяна вындер» (получившие звание 

до 2019 года).

КОМУ И ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ УСТАНАВЛИВАЮТ 
ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ  В НАРЬЯН-МАРЕ? 

Памятные знаки на территории Нарьян-Мара устанавливаются 
в целях увековечения исторического события или личности. Памят-
ный объект может быть выполнен в виде стелы, скульптурной ком-
позиции, памятника, мемориальной и информационной доски и др.

Мемориальная доска устанавливается на фасаде, в интерьерах 
зданий, на закрытых территориях и сооружениях, связанных с исто-
рическими событиями, жизнью и деятельностью выдающейся лич-
ности. Объект содержит изображения и краткие биографические 
сведения о лице или событии. 

Для увековечения личности необходимо подтвердить наличие 
признанных достижений лица в государственной, общественной, 
политической, производственной и хозяйственной деятельности. 
Это могут быть заслуги в науке, здравоохранении, образовании, ли-
тературе, искусстве, культуре и спорте и др. 

Инициаторами установки памятного знака могут выступать:
• органы государственной власти НАО,
• органы местного самоуправления,
• организации,
• инициативные группы граждан численностью не менее 10 

человек.
Инициаторами установки мемориального знака не могут высту-

пать родственники гражданина, память которого предлагается уве-
ковечить. 

Ходатайство и пакет документов на установку мемориала рас-
сматривает комиссия, сформированная администрацией Нарьян-
Мара, и глава города. Решение об установке мемориальной доски 
принимают депутаты городского совета. 

Сегодня на территории Нарьян-Мара установлено 16 мемори-
альных досок. Последний памятный знак установлен Николаю 
Окладникову в июне 2018 года на здании УМВД России по НАО.


