
– Наш район – самый быстроразвиваю-
щийся в Нарьян-Маре. Уже работает но-
вый детский сад, скоро откроется третья 
школа, сдаются оставшиеся подъезды 
многоквартирного дома по Сущинского, 
10. К сожалению, новые дома спроекти-
рованы с небольшой придомовой терри-
торией, и парковаться во дворах невоз-
можно, приходится оставлять машины на 
дороге. Это неудобно как для жильцов, 
так и для снегоуборочной техники в зим-
нее время. Просторная автостоянка на 
пересечении улиц Швецова и Сущинско-
го снимет острый вопрос с парковкой для 
жителей микрорайона, родителей, кото-
рые отвозят детей в детский сад «Ромаш-
ка», родителей учащихся будущей школы 
№ 3, отдыхающих, которые приезжают 
погулять в лесу, покататься на лыжах и 
ватрушках.

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

4-30-82 
(окружной Совет ветеранов), 

4-21-56 
(прямая линия городской 

администрации).

береЖенного договор береЖет
домам на самоуправлении необходимо заключить договоры на 

устранение аварий.

Голосование пройдет в системе «На-
родный контроль» и в официальной 
группе «Город Нарьян-Мар» в социаль-
ной сети в «ВКонтакте». Не пропустите 
возможность поучаствовать в благо-
устройстве родного города!

В список для голосования вошли пять 
проектов: зона отдыха, большая дворо-
вая территория, парковка и две спортив-
но-игровые площадки. Все территории 
были предложены горожанами.  

Как ранее отмечал глава Нарьян-Ма-
ра Олег Белак, муниципалитет, реализуя 
программу «Формирование комфортной 
городской среды», ориентируется на 
три главных постулата: открытость, обя-
зательное участие горожан и оператив-

ность в реализации проектов. 
Заблаговременно организуется сбор 

предложений по обновлению обще-
ственных и дворовых территорий, за-
явки активно обсуждаются в средствах 
массовой информации и социальных 
сетях. Приоритетность реализации про-
ектов определяется путем рейтингового 
голосования. Перед очередным, уже чет-
вертым, рейтингованием, мы выслушали 
аргументы горожан в поддержку всех 
пяти проектов. 

Молодые родители Людмила и Кон-
стантин Дедковы, проживающие в ми-
крорайоне Авиаторов, рассказали, по-
чему нужна территория именно под 
парковку: 
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доПолнительные 
рейсы
аТП ввел дополнительные рейсы 

для удобства пассажиров.

С 31 января МУП «Нарьян-Марское 
АТП» ввело дополнительные рейсы на ав-
тобусных маршрутах №№ 2 и 6. Рейсы хо-
дят в пиковое время – утром по будням и 
вечером по выходным.

Автобус на маршруте № 6 теперь отправ-
ляется из Старого аэропорта в сторону цен-
тра в 7:45 и 8:20 утра с понедельника по пят-
ницу. Обратно в новый микрорайон автобус 
выезжает с улицы Ленина в 8:00 и 8:35. 

Дополнительные рейсы по маршру-
ту № 2 введены в расписании выходных 
и праздничных дней. С морского порта 
теперь отправляются автобусы в 18:30 и 
19:10, с улицы Ленина – в 18:40. 

Как пояснили в АТП, до конца февраля 
отдел перевозок будет проводить мони-
торинг пассажиропотока и принимать ре-
шение по дальнейшей корректировке дей-
ствующего расписания.

Квартиры на 
ремонте
План по ремонту муниципальных 

квартир перевыполнен в 2019 году 
в два раза.

В 46 муниципальных квартирах про-
веден капитальный ремонт в 2019 году. 
Годом ранее ремонт был сделан в 41 квар-
тире. Такие данные приводит отдел по со-
держанию муниципального жилищного 
фонда МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара». В на-
чале года в адресный перечень жилых по-
мещений, находящихся в собственности 
муниципалитета и подлежащих капиталь-
ному ремонту в 2019 году, были внесены 
22 квартиры. По итогам электронных тор-
гов образовалась экономия, и учреждение 
вдвое увеличило количество квартир.

В зависимости от заявки и износа жило-
го помещения в квартирах были отремон-
тированы потолки, стены, двери, замене-
на система отопления и газовые котлы, 
обновлены обои и линолеум. Общая сум-
ма ремонтных работ составила 5 миллио-
нов 905 тысяч рублей. 

Также в прошлом году проводилась за-
мена индивидуальных приборов учета 
коммунальных ресурсов. Работы прово-
дились подрядчиками, выбранными путем 
электронных торгов, и по прямым догово-
рам. Всего МКУ по этому направлению за-
ключило 5 муниципальных контрактов и 2 
договора на общую сумму 1 миллион 651 
тысяча рублей. 

Если наниматель считает, что жилье 
нуждается в капремонте, ему необходимо 
написать заявление в МКУ. На его осно-
вании инженеры проведут обследование 
квартиры и составят акт, который под-
тверждает/опровергает необходимость 
ремонта. В случае под наличия достаточ-
ных оснований жилое помещение вносит-
ся в адресный перечень. 

Подробнее о проведении капремонта 
в муниципальных квартирах можно узнать 
в отделе по содержанию муниципального 
жилищного фонда МКУ «УГХ г. Нарьян-
Мара»: 4-97-59.

С 15 по 21 февраля горожанам предстоит выбрать территории, 
которые, по их мнению, необходимо благоустроить в 2021-22 го-
дах. С помощью рейтингового голосования будет определена оче-
редность благоустройства. 

город меняется для нас

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВаЖНО ЗНаТь

Глава Нарьян-Мара Олег Белак на 
еженедельной планерке поручил отде-
лу по содержанию муниципального жи-
лого фонда МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» 
проанализировать ситуацию с домами, 
находящимися на непосредственном 
управлении. Причиной поручения по-
служила аварийная ситуация в доме по 
улице Ленина, 45. Там произошла утечка 
в трубе с горячей водой. По вызову жиль-
цов в МКД приехала аварийная бригада 
ПОК и ТС и за выходные дни полностью 
заменила трубопроводы горячего и хо-
лодного водоснабжения. 

По данным отдела по содержанию му-
ниципального жилого фонда МКУ «УГХ 

г. Нарьян-Мара», сегодня в Нарьян-Маре 
на непосредственном управлении нахо-
дятся 53 многоквартирных дома. Жильцы 
примерно 10 домов решили, что будут са-
мостоятельно заниматься обслуживани-
ем помещений общего назначения, теку-
щими ремонтами и содержанием общего 
имущества. Они заключили договоры 
с ресурсоснабжающими организация-
ми на поставку коммунальных ресурсов. 
В рамках договоров или самостоятельно 
жильцы содержат придомовую террито-
рию, подъезды, организуют летние ре-
монты.

Что касается остальных 40 домов, то 
они оказались без управляющей орга-

низации после банкротства УК «Служба 
заказчика». Деревянный жилфонд с вы-
сокой степенью износа не взяла в управ-
ление ни одна организация, поэтому 
сегодня дома находятся на самоуправ-
лении. При этом большинство домов не 
имеют договоры с тем же ПОК и ТС на 
случай аварийной ситуации. Кроме того, 
дома без УК сложно подготовить к осен-
не-зимнему периоду, поскольку для это-
го необходимо подготовить пакет до-
кументов с актами выполненных работ, 
схем теплоснабжения многоквартирных 
домов, а также найти ответственного, 
прошедшего специальное обучение. 

Чтобы не возникало сложностей с лик-
видацией аварийных ситуаций и подго-
товкой к осенне-зимнему периоду, жиль-
цам МКД необходимо заранее заключать 
соответствующие договоры на оказание 
услуг по содержанию жилфонда.

стр. 2»
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Окончание. Начало на стр.1

Проект по обустройству зоны отдыха 
в лесочке недалеко от метеостанции под-
держали активисты скаутского движения. 
Они регулярно устраивает здесь испытания 
для новичков: учат разжигать костёр, ори-
ентироваться по компасу, проходить наи-
сложнейшие верёвочные этапы, оказывать 
первую медицинскую помощь, добывать 
питьевую воду в полевых условиях. Не один 
новичок получил здесь свою первую нашив-
ку за успешное прохождение испытаний. 

Активисты юношеской организации и 
все горожане мечтают о благоустроенной 
зоне для пикников. Это будет площадка 
из деревянного настила с крытой ман-
гальной зоной, площадкой для футбола и 
баскетбола, скамейками. На территории 
будет обустроена огороженная площадка 
для контейнеров, чтобы мусор не разле-
тался по лесу до приезда спецтехники. 

Одной из первых во время сбора пред-
ложений поступила коллективная заяв-
ка от многочисленных соседей из домов 
№№6а, 6б, 3а по улице Рыбников. 

- Буквально за нашими домами разбит 
парк со скейтдромом, дорожками, ска-
мейками и скульптурами. Это хорошо! Но 

сама территория большого на три много-
этажных дома двора выглядит, прямо ска-
жем, убого. Обилие автомобилей во дворе 
не позволяет взрослым и детям безопасно 
перемещаться, а детская площадка – един-
ственная во дворе – морально устарела и 
ее нужно демонтировать. Главная задача, 
которую предстоит решить во время бла-
гоустройства, - это грамотно организовать 
пространство во дворе, чтобы автомоби-
листы парковались на удобной стоянке, а 
дети безопасно проводили время на совре-
менной игровой площадке, - поделилась 
своими мыслями Алина Выучейская. 

Инициаторами двух других проектов – 
благоустройство спортивно-игровых тер-
риторий в районе детского сада «Радуга» 
и в районе домов №10 и 11 по улице Строи-
тельной – стали родители, которые хотят, 
чтобы дети интересно и весело проводили 
время на улице. 

Обе площадки формально сегодня су-
ществуют, и пользуются у ребят внимани-
ем. На них всегда шумно и весело. Но эле-
менты, поставленные на них лет 10 назад, 
устарели. Территории изначально не были 
доведены до ума, не продумано зонирова-
ние, набор игровых элементов очень скуд-
ный. Предлагается эти территории рас-

город меняется для нас

Зона отдыха в районе метеостанции

Современная игровая территория в районе детского сада «Радуга»

Спортивно-игровой кластер в районе домов № 10 и 11 по улице Строительная

Территория в районе Рыбников, 6б, 3а и 6а

Парковка по улице Швецова у детского сада «Ромашка»

ширить, переоборудовать и доосностить, 
чтобы в двух микрорайонах города появи-
лись удобные, современные и безопасные 
спортивно-игровые территории.    

дома хороШо, 
а на улиЦе лучШе

Нарьян-Мар с самого начала участвует 
в федеральном проекте «Формирование 
комфортной городской среды». Нарьян-
марцы и заметили, и оценили ее резуль-
тат. За это время стало удобнее и уютней 
в 42 местах города. Вчерашние песчаные 
пустыри становятся новыми парковками, 
тротуары, игровые и спортивные пло-
щадки, территория для торговых 
павильонов. 

Пожалуй, самые заметные 
благоустроенные террито-
рии – это Сквер влюблен-
ных около ЗАГСа, Ли-
тературный сквер, 
п о с в я ще н н ы й 

ненецким поэтам и прозаикам. А смотровая 
площадка на набережной реки Печоры ста-
ла у горожан любимым местом для прогу-
лок. Знаете, сколько красивых фотографий 
рассветов и закатов с нее сделано! 

На разных площадках обсуждается поня-
тие «комфортная городская среда»? А что 
это значит для вас? Для меня - это место, где 
хочется задержаться, где молодые люди за-
хотят назначить свидание, а пожилые – по-
сидеть, поговорить, это место, куда с радо-
стью бежит детвора, где спортсмены могут 
тренироваться на свежем воздухе. 

Участвуйте в рейтинговом голосовании!
Светлана Политова

в рейтинговом голосовании По благоустройству территорий 
участвуЮт:

• зона отдыха в районе метеостанции;
• территория в районе Рыбников, 6б, 3а и 6а;
• современная игровая территория в районе детского сада «Радуга»; 
• парковка по улице Швецова у детского сада «Ромашка»;
• спортивно-игровой кластер в районе домов № 10 и 11 по улице Строительная.
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КаК стать ветераном?
Трудовые коллективы могут выдвинуть кандидатов на присвоение 

звания Ветеран города Нарьян-Мара.

ПоэтичесКий ПодароК из нальчиКа
В Нарьян-Мар пришла посылка с книгами из Кабардино-

Балкарской Республики. Поэтический сборник Инны Кашежевой стал 
символическим подарком к 85-летию Нарьян-Мара, отмечаемого 
в 2020 году. Известный советский поэт написала стихи к легендарной 
песне «Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар», ставшей неофициальным 
гимном столицы Заполярья. 

овощи-фруКты 
В администрацию Нарьян-Мара поступило заявление о предостав-

лении места под нестационарный торговый объект по улице Ленина 
в районе дома № 46. 

ОБРаТИ ВНИМаНИе

К юБИЛею гОРОда ПОЛеЗНО ЗНаТь

Литературный подарок сделали акти-
висты Кабардино-балкарской организа-
ции по содействию развития адыгской 
молодежи «ЧЕРКЕССКИЙ РЕНЕССАНС». 
В декабре 2019 года общественники свя-
зались с мэрией и попросили поделиться 
воспоминаниями о песне, написанной их 
землячкой. В Нарьян-Маре нашлось мно-
го людей, желающих рассказать истории, 
связанные с известной песней. Так родил-
ся вечер «Нарьян-Мар – город добрых 
воспоминаний», посвященный памяти 

советского поэта Инны Иналовны Каше-
жевой. В нем приняли участие старожилы 
города, артисты и музыканты, ветеран-
ские организации. Видеозапись меро-
приятия была направлена в Нальчик.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак пода-
рил книгу Ненецкому краеведческому му-
зею и Ненецкой центральной библиотеке 
им. А.И. Пичкова, чтобы с творчеством 
Инны Кашежевой мог познакомиться лю-
бой желающий.

дарья Молодцова

Предприниматель планирует разме-
стить на участке объект для продажи про-
довольственных товаров (овощи, фрукты, 
сухофрукты, орехи). Площадь торгового 
объекта – 20 кв.м.

Всем заинтересованным лицам в полу-
чении места под размещение НТО по дан-

ному адресу, обращаться в управление 
экономического и инвестиционного раз-
вития администрации Нарьян-Мара по 
адресу: ул. им. В.И. Ленина, 12, каб. № 18. 
Телефон: 4-23-13.

Заявления принимаются с 7 февраля по 
10 марта 2020 года.

льготная аренда
администрация Нарьян-Мара проводит публичные обсуждения по 

внесению изменений в порядок предоставления в аренду муници-
пального имущества.

В собственности муниципалитета на-
ходятся свободные объекты недвижимо-
сти, использование которых невозможно 
без проведения их капитального ремон-
та. При предоставлении в аренду субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства этого имущества, предлагается 
установить льготную арендную плату:

• в первый, второй и третий годы арен-
ды – 0 % от рыночной стоимости арендной 
платы;

• в четвертый год – 60% от рыночной 
арендной платы;

• в пятый год – 80% от рыночной аренд-
ной платы;

• далее – 100% от рыночной арендной 
платы.

Все заинтересованные лица могут 
направить предложения и замечания 
по данному проекту на электронную 
почту: umi@adm-nmar.ru. Необходимо 
указать тему «Оценка регулирующего 
воздействия» и прикрепить заполнен-
ный файл. Консультации по телефону: 
4-29-77. Сроки проведения публичных 
обсуждений: с 3 по 28 февраля 2020 
года. 

Прилагаемые к обсуждению доку-
менты размещены на сайте админи-
страции города. 

обновление схемы
Предпринимателям предлагают обсудить изменения в схеме раз-

мещения НТО.

Администрация Нарьян-Мара под-
готовила проект постановления по 
внесению изменений в схему разме-
щения нестационарных торговых объ-
ектов на территории города. Проек-
том предлагается исключить из схемы 
8 мест:

• ул. Строительная, в районе дома 9;
• ул. Российская, в районе дома 3а;
• ул. Сапрыгина, в районе дома 9в  

(2 места);
• ул. Юбилейная, в районе дома 8;

• ул. Ленина, в районе дома 49а (2 места);
• ул. Авиаторов, в районе д. 23.
Все заинтересованные лица могут на-

править предложения и замечания по 
данному проекту на электронную почту: 
ekonom@adm-nmar.ru. Отправителю не-
обходимо указать тему: «Оценка регу-
лирующего воздействия» и прикрепить 
заполненный бланк. Телефон для кон-
сультаций: 4-23-13. 

Срок проведения публичных обсужде-
ний: с 4 февраля по 4 марта 2020 года. Звание «Ветеран города Нарьян-Ма-

ра» – одна из форм поощрения горожан, 
внесших заметный вклад в экономиче-
ское и социально-культурное развитие 
города. Звание присваивается при нали-
чии трудового стажа не менее 30 кален-
дарных лет на предприятиях, в органи-
зациях и учреждениях, расположенных 
в Нарьян-Маре. При этом необходимо 
сочетать труд с общественной деятель-
ностью и инициативой на благо трудо-
вого коллектива и горожан.

В виде исключения звание присваи-
вается гражданам, награжденным По-
четной грамотой муниципального обра-
зования, с трудовым стажем не менее 25 
календарных лет.

Ходатайствовать о присвоении зва-
ния могут:

• трудовые коллективы организаций 
всех форм собственности;

• общественные организации горо-
да Нарьян-Мара, зарегистрированные 
в установленном порядке.

Инициаторы ходатайства в течение 
календарного года могут представить:

• одного кандидата на присвоение 
звания «Ветеран города Нарьян-Мара», 
если организация насчитывает не более 
100 человек;

• двух кандидатов, если организация 
насчитывает от 100 до 1500 человек;

• шесть кандидатов, если организа-

ция насчитывает более 1500 человек.
Для этого необходимо подать следу-

ющие документы:
• ходатайство;
• наградной лист;
• выписку из протокола собрания тру-

дового коллектива, общественной орга-
низации.

Документы о предоставлении к при-
своению звания можно представить 
в комиссию по наградам администра-
ции города Нарьян-Мара до 31 декабря 
текущего года. 

Решение о присвоении почетного 
звания принимается Советом городско-
го округа «Город Нарьян-Мар». Лицам, 
которым присвоено звание, в торже-
ственной обстановке вручается нагруд-
ный знак «Ветеран города Нарьян-Ма-
ра» и удостоверение.

Горожанам, которым присвоено зва-
ние, выплачивается за счет средств 
городского бюджета единовременное 
денежное поощрение в размере 3000 
рублей. Также ветераны города Нарьян-
Мара имеют право на бесплатное обслу-
живание в муниципальных банях.

Дополнительную информацию мож-
но узнать в отделе организационной 
работы и общественных связей адми-
нистрации Нарьян-Мара по телефону: 
4-99-75. 

юлия Талеева  

Ф.И.О. Избирательный округ Место приема Время приема
Гусев 
Денис Владимирович

№ 6 «Портовый» ул. Ленина д. 12, каб. № 22 Первый понедельник 
месяца с 15.00 до 16.30

Кушнир 
Михаил Андреевич

№ 1 «Северный» ул.Юбилейная д.12 
(баня № 4), левое крыльцо

пятое число месяца
с 18.00 до 20.00

Гмырин 
Виктор Георгиевич

№ 2 «Лесозаводской» ул.Юбилейная д.12 
(баня № 4), левое крыльцо

пятое число месяца
с 18.00 до 20.00

Хозяинова 
Светлана Григорьевна

№ 3 «Качгортский» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 первый четверг месяца 
с 16.00 до 18.00

Ляпунова 
Анастасия  Николаевна

№ 4 «Малый Качгорт» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 второй вторник месяца 
с 15.00 до 16.00

Суський 
Юрий Иванович

№ 5 «Арктический» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 последний вторник месяца 
с 17.30

Хабарова 
Елена Владимировна

№ 7 «Центральный» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 второй, четвертый вторник 
месяца с 17.00 до 18.00

Абеленцева 
Елена Ивановна

№ 8 «Школьный» ул. Ленина д. 48 Б, 2 этаж 
ДЦ «Красный лис»

последнее воскресение 
месяца с 18.30 до 19.30

Дроздова 
Вера Авенировна

№ 9 «Пионерский» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 по средам с 17.00

Плесовских 
Олег Вячеславович

№ 10 «Старый аэропорт» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 третий четверг месяца 
с 16.00 до 17.00

Шестаков 
Евгений Николаевич

№ 11 «Южный» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 третий понедельник 
месяца с 18.000

Яркина 
Ирина Алексеевна

№ 12 «Студенческий» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 третья среда месяца 
с 17.00  

Терлецкий 
Александр Игоревич

№ 13 «Юбилейный» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 первая пятница месяца 
с 14.00 

Козицина 
Ольга Юрьевна

№ 14 «Городецкий» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 второй четверг месяца 
с 18.00 до 19.00

Кыркалов 
Виктор Дмитриевич

№ 15 «Кармановский» ул. Ленина д. 12, каб. № 1 последний четверг месяца 
с 16.00 до 18.00

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Запись на прием осуществляется по тел. 4-26-90, 4-20-39
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Официальный бюллетень МО «Городской округ Город Нарьян-Мар»
«Наш город» зарегестрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529

2 раза в месяц.

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
5-Я СЕССИЯ IV 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 Федерации», законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 
№ 34-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутатом представительного органа муниципального 

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020 № 67

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2016 № 726

В целях приведения нормативного правового акта Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие  с действующим законодательством Российской 
Федерации Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 22.06.2016 № 726 «Об утверждении Положения  об условиях и размерах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений» следующие изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 4.5. изложить в следующей редакции: 
«3) обеспечения безаварийной, безотказной и бесперебойной работы соответствующих служб учреждения;»;
1.2. Абзац двенадцатый пункта 4.5. исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января  2020 года.

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                       А.Н. Бережной

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2020 № 85

Об утверждении базового размера платы за наем жилого помещения

В соответствии с решением Совета городского округ «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2017 № 383-р «О 
размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», официальными данными Федеральной 
службы государственной статистики о средней цене 1 кв.м. общей площади на вторичном рынке жилья 
Ненецкого автономного округа  за 4 квартал 2019 года Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить базовый размер платы за наем жилых помещений  для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального 
жилищного фонда (базовый размер платы) с 1 января 2020 года в размере 62,80 руб./кв. м. в месяц.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2019  № 1080 «Об утверждении базового размера платы за наем жилого 
помещения».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января  2020 года.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2020 № 91

О внесении изменения в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.12.2016 № 1350 «Об утверждении 

нормативных затрат  на обеспечение функций Администрации  
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с пунктом 14 Требований к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2015 № 1632, 
Администрация муниципального образования «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 
06.12.2016 № 1350 «Об утверждении нормативных затрат  на обеспечение функций Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в ред. от 22.07.2019 № 685), изложив Приложение 7 в новой редакции 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 11.02.2020 № 91

«Приложение 7
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 от 06.12.2016 № 1350

НОРМАТИВы ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР», ПРИМЕНЯЕМыЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНыХ 

ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАСХОДНыХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНыХ ТИПОВ ПРИНТЕРОВ, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНыХ УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНыХ тАППАРАТОВ (ОРГТЕХНИКИ)

№ 
п/п

Наименование расходного 
материала Тип устройства

Количество расходных 
материалов 

в год  (не более)

Предельная цена за 
единицу  не более  

(тыс. руб.)
1. Картриджи для лазерных 

принтеров
В зависимости от используемого 

учреждением устройства
190 10,6

2. Картриджи для струйного 
принтера

В зависимости от используемого 
учреждением устройства

12 3

3. Фотобарабан (Drum) 
для МФУ

В зависимости от используемого 
учреждением устройства

8 21,55

4. Тонер для МФУ В зависимости от используемого 
учреждением устройства

12 5,5

5. Картридж для МФУ В зависимости от используемого 
учреждением устройства

70 14,5

6. Тонер-картридж для МФУ В зависимости от используемого 
учреждением устройства

4 4,3

7. Тонер для факса В зависимости от используемого 
учреждением устройства

4 1,5

8. Фотобарабан (Drum) для 
факса

В зависимости от используемого 
учреждением устройства

3 5

9. Узел термозакрепления 
в сборе (печь)

В зависимости от используемого 
учреждением устройства

1 30,96

10. Тонер-картридж для 
лазерного принтера

В зависимости от используемого 
учреждением устройства

8 14,00

11. Тонер-картридж для 
лазерного МФУ

В зависимости от используемого 
учреждением устройства

8 6,00

12. Чернила для струйного МФУ В зависимости от используемого 
учреждением устройства

12 1,00

В случае производственной необходимости Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» вправе закупать товары, не указанные  в настоящем Приложении. При этом такая 
закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций, 
рассчитанных с применением нормативных затрат.».

образования в Ненецком автономном округе», законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-оз 
«О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном 
округе», законом Ненецкого автономного округа от 25.10.2010 № 73-оз «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в Ненецком автономном округе», законом Ненецкого 
автономного округа от 17.02.2010 № 8-оз «О регулировании отдельных вопросов организации местного 
самоуправления на территории Ненецкого автономного округа» 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 которых 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 Ненецкого автономного округа, при этом не менее двух третей населения 
такого муниципального образования проживает в городах и (или) иных городских населенных пунктах;».

1.2. В пункте 26 части 1 статьи 6 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного 
плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача».

1.3. Пункт 33 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«33) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);». 

1.4. Пункт 43 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.». 
1.5. Пункт 4.1 части 1 статьи 7 исключить.
1.6. Часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Городской Совет приступает к исполнению своих полномочий с открытия первого заседания, которое 

проводится не позднее 30 дней со дня избрания городского Совета в правомочном составе. Со дня начала 
работы городского Совета нового созыва полномочия городского Совета прежнего созыва прекращаются.».

1.7. В абзаце втором части 1 статьи 11 слова «действующим законодательством,» заменить словами 
«законодательством Российской Федерации, Ненецкого автономного округа,».

1.8.  Часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 

городского Совета нового созыва.».
1.9. Часть 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4. Депутату городского Совета при осуществлении депутатской деятельности обеспечиваются условия 

для беспрепятственного осуществления полномочий, установленных федеральными законами, законами 
Ненецкого автономного округа, настоящим Уставом, Регламентом городского Совета.».

1.10. Статью 11 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Формами реализации депутатских полномочий являются:
1) участие в подготовке (индивидуальной или совместно с другими депутатами) материалов для 

рассмотрения городским Советом;
2) участие в заседаниях городского Совета;
3) участие в работе комитетов, комиссий и рабочих групп, образованных городским Советом;
4) участие в депутатских слушаниях и депутатских проверках;
5) участие в выполнении поручений городского Совета;
6) участие в осуществлении контроля за выполнением нормативных правовых актов городского Совета;
7) обращение с депутатским запросом;
8) рассмотрение письменных и устных обращений избирателей, решение поставленных в них вопросов 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления муниципального образования и 
организациях.». 

1.11. Часть 8.1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«8.1. Депутат городского Совета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата городского Совета прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
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, 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 банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».».

1.12. В абзаце втором части 8.2 статьи 11 после слов «о досрочном прекращении полномочий депутата 
городского Совета» дополнить словами «или применении в отношении депутата иной меры ответственности».

 1.13. Статью 11 дополнить частями 8.3 и 8.4 следующего содержания:
«8.3. К депутату городского Совета, представившему недостоверные или неполные сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
меры ответственности, указанные в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – меры 
ответственности).

8.4. Порядок принятия решения о применении к депутату городского Совета одной из мер ответственности, 
определяется решением городского Совета в соответствии с законом   Ненецкого автономного округа от 1 
июля 2009 года № 53-оз «О противодействии коррупции в Ненецком автономном округе».

Решение о применении меры ответственности в отношении депутата городского Совета принимается 
городским Советом.».

1.14. Часть 13 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«13. Депутаты городского Совета не реже одного раза в год отчитываются перед избирателями своего 

избирательного округа о проделанной работе.
Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч 

депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного 
самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.».

1.15. Статью 11.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 11.1. Гарантии осуществления полномочий депутата
1. Гарантии осуществления полномочий депутата городского Совета устанавливаются настоящим 

Уставом в соответствии с федеральными законами, законами Ненецкого автономного округа.  
2. Депутату гарантируется возможность реализации депутатских полномочий в формах, предусмотренных 

настоящим Уставом.    
3. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым городским 

Советом.
Депутат имеет право на следующие формы осуществления полномочий на заседаниях городского Совета:
1) избирать и быть избранным в состав комитетов, комиссий, рабочих групп, формируемых городским 

Советом;
2) предлагать вопросы для рассмотрения;  
3) вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых 

вопросов;
4) вносить предложения о заслушивании отчета или информации должностных лиц органов местного 

самоуправления;
5) вносить предложения о проведении депутатских слушаний, депутатских проверок по любому вопросу, 

относящемуся к полномочиям городского Совета;
6) вносить предложения о разработке и принятии нормативных правовых актов;
7) вносить на рассмотрение заседания проекты решений;
8) вносить поправки к проектам решений;
9) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также председательствующему на заседании, 

требовать ответа и давать ему оценку;
10) вносить предложения о признании депутатского обращения депутатским запросом;
11) выступать с обоснованием своих предложений и давать справки по мотивам голосования;
12) оглашать на заседаниях обращения граждан, имеющие общественное значение;
13) знакомиться с текстами протоколов заседаний;
14) осуществлять иные права и полномочия, установленные Регламентом городского Совета.
4. Депутат своевременно информируется о времени созыва, месте проведения заседаний городского 

Совета, о вопросах, вносимых на их рассмотрение, а также получает заблаговременно все необходимые 
материалы по данным вопросам в порядке, установленном Регламентом городского Совета.

5. Депутат (группа депутатов) имеет право на обращение в письменной форме в органы государственной 
власти Ненецкого автономного округа, органы местного самоуправления по вопросам, связанным с его 
депутатской деятельностью.

Органы государственной власти Ненецкого автономного округа, органы местного самоуправления, 
их должностные лица обязаны дать ответ на обращение депутата или предоставить запрашиваемые им 
документы, сведения в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Обращение депутата в территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, федеральные суды, прокуратуру, командирам и начальникам воинских формирований 
рассматриваются в порядке и в сроки, установленные федеральным законодательством.

6. Депутат или группа депутатов вправе внести на рассмотрение городского Совета письменное 
предложение о направлении городским Советом депутатского запроса. Решением городского Совета 
в качестве депутатского запроса может быть признано обращение в органы государственной власти Ненецкого 
автономного округа, органы местного самоуправления, их должностным лицам, касающееся фактов нарушения 
Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, Ненецкого автономного 
округа, нормативных правовых актов органов местного самоуправления либо затрагивающее иные вопросы, 
имеющие общественное значение.

Органы государственной власти Ненецкого автономного округа, органы местного самоуправления, их 
должностные лица, к которым обращен депутатский запрос, обязаны предоставить на него ответ в порядке и 
в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

По результатам рассмотрения депутатского запроса городской Совет принимает решение.
Депутатский запрос в территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации, федеральные суды, прокуратуру, командирам и начальникам воинских формирований 
рассматриваются в порядке и в сроки, установленные федеральным законодательством.

7. В случаях, затрагивающих интересы населения муниципального образования, городской Совет вправе 
назначить депутатскую проверку. Предложение о проведении депутатской проверки могут вносить депутаты, 
группа депутатов.

Органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны оказывать необходимое содействие 
в проведении депутатской проверки, беспрепятственно предоставлять необходимые для объективного 
изучения вопроса сведения и документы. Предоставление сведений, составляющих государственную тайну, 
производится в соответствии с федеральным законодательством о государственной тайне.

По результатам депутатской проверки оформляется мотивированное заключение, решение по которому 
принимается городским Советом.

8. Депутат вправе участвовать в работе органов местного самоуправления муниципального образования 
в порядке, установленном городским Советом.

9. Депутат имеет право на правотворческую инициативу, которая осуществляется в порядке, 
определяемом нормативными правовыми актами городского Совета и   Регламентом городского Совета.

10. По вопросам депутатской деятельности депутат пользуется правом первоочередного приема 
руководителями и должностными лицами органов государственной власти Ненецкого автономного округа, 
государственных органов Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления.

Руководители и должностные лица федеральных органов государственной власти, структурных 
подразделений этих органов, находящихся на территории Ненецкого автономного округа, обеспечивают 
право депутата на прием у должностных лиц в соответствии с федеральным законодательством.

11. Депутат имеет право выступать по вопросам, связанным с осуществлением своих полномочий, 
в средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления городского округа.

Депутат обеспечивается документами органов местного самоуправления муниципального образования, а 
также иными информационными и справочными материалами в порядке, установленном городским Советом.

12. Работодатели обязаны освободить депутата от выполнения своих обязанностей по месту работы для 
исполнения депутатских полномочий.

Депутату по месту его постоянной работы сохраняется средняя заработная плата за весь период 
освобождения от выполнения своих трудовых обязанностей в связи с исполнением депутатских полномочий 
за счет средств городского бюджета.

13. Депутату предоставляется компенсационная выплата, связанная с возмещением расходов, 
фактически произведенных для проезда к месту проведения заседания городского Совета, и при 
необходимости - обратно, в случае необходимости прибытия такого депутата, находящегося за пределами   
муниципального образования - места проведения заседания городского Совета, на его заседание.

14. В связи с осуществлением депутатских полномочий депутату предоставляется компенсационная 
выплата, связанная с возмещением расходов, фактически произведенных для проезда к месту проведения 
мероприятий вне постоянного места жительства (участие в семинарах, форумах, конференциях, съездах и 
иных мероприятиях) и обратно, а также проживания. 

15. Депутатам, осуществляющим полномочия на непостоянной основе, предоставляются 
компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов на осуществление депутатских полномочий, 
в размере, на условиях и в порядке, установленных решением городского Совета.».

1.16. Часть 9 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«9. Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 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, 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 банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Полномочия главы города прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
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, 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 банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».».

1.17. В абзаце втором части 9.1 статьи 15 после слов «о досрочном прекращении полномочий главы 
города» дополнить словами «или применении в отношении главы города иной меры ответственности».

1.18. Статью 15 дополнить частями 9.2 и 9.3 следующего содержания:
«9.2. К главе города, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены   меры 
ответственности, указанные в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – меры 
ответственности).

9.3. Порядок принятия решения о применении к главе города одной из мер ответственности 
определяется решением городского Совета в соответствии с законом   Ненецкого автономного округа от 1 
июля 2009 года № 53-оз «О противодействии коррупции в Ненецком автономном округе».

Решение о применении меры ответственности в отношении главы города принимается городским 
Советом.». 

1.19. Часть 2 статьи 15.1 изложить в следующей редакции:
«2. Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих выборные должности местного 

самоуправления, устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами 
Ненецкого автономного округа.

Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, гарантируются:
1) условия деятельности, обеспечивающие выполнение должностных полномочий;
2) обеспечение служебным транспортом и телефонной связью для выполнения должностных полномочий;
3) денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные федеральными, окружными законами и 

настоящим Уставом;
4) ежегодный основной и дополнительный оплачиваемый отпуск;
5) обеспечение жильем в случаях и порядке, предусмотренных решением городского Совета;
6) возмещение ущерба, причиненного лицу в связи с осуществлением им должностных полномочий;
7) возмещение расходов на служебные командировки в установленном порядке;
8) медицинское страхование лица, замещающего выборную муниципальную должность, и членов его 

семьи, в том числе после выхода его на пенсию в соответствии с федеральным законодательством;
9) переподготовка и повышение квалификации с сохранением на период обучения денежного 

содержания по занимаемой должности за счет средств городского бюджета;
10) защита лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и членов их семей от насилия, 

угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением ими должностных полномочий;
11) пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение находящихся на иждивении 

членов семьи должностного лица местного самоуправления в случае его смерти, наступившей в связи 
с исполнением им должностных обязанностей;

12) зачисление периода замещения выборной муниципальной должности в стаж муниципальной службы;
13) иные меры осуществления деятельности, установленные федеральными законами, законами 

Ненецкого автономного округа и настоящим Уставом.».
1.20. Абзац второй части 5 статьи 15.1 изложить в следующей редакции:
«Размеры денежного вознаграждения и денежного поощрения лиц, замещающих выборные должности 

местного самоуправления на постоянной основе, увеличиваются (индексируются) решением городского 
Совета в соответствии с законодательством Ненецкого автономного округа.».

1.21. Абзац первый части 8 статьи 15.1 изложить в следующей редакции:
«8. Лица, замещающие выборные должности местного самоуправления, имеют право на оплачиваемый 

один раз в два года за счет средств городского бюджета проезд в пределах территории Российской 
Федерации к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том 
числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа.».

1.22. В абзаце втором части 8 статьи 15.1 слова «стоимость проезда к месту использования отпуска 
(каникул, отдыха) (далее по тексту - отпуск в пределах территории Российской Федерации)» заменить 
словами «стоимость проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска 
(каникул, отдыха)». 

1.23. Статью 15.1 дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1. Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, предоставляется 

служебное жилое помещение в порядке, определенном решением городского Совета.». 
1.24. Часть 4 статьи 19.1 исключить.
1.25. Часть 9 статьи 19.1 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«6) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего (статья 80 

Трудового кодекса Российской Федерации).». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной 

регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»
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