
ми Нарьян-Мара. Горожане увидели, как 
год за годом меняется городская среда, 
что урбанистический пейзаж может и 
должен меняться. В приоритетный про-
ект поверили, он стал локомотивом для 
обновления городского пространства, – 
отметил глава Нарьян-Мара Олег Белак.

Причем, создание новых обществен-
ных территорий, уточнил он, тянет за 
собой и благоустройство прилегающей 
инфраструктуры. Так, при строительстве 
спортивно-игрового комплекса был от-
сыпан дворовой проезд.

Первыми спортивно-игровую пло-
щадку оценили мальчишки и девчонки 
из ближайших домов. Юные эксперт Ан-
дрей сказал:

– Мне нравится, что площадка рядом 
с моим домом, и здесь много разных ин-
тересны приспособлений. Мне больше 
всего мне понравились качели «Гигант».

Юлия Григорьева

На открытии о новом спортивно-игро-
вом кластере рассказал подрядчик –
предприниматель Эдгар Акопян. Инди-
видуальный предприниматель выиграл 
аукцион и выполнил все работы в срок:

– Многофункциональная площадка 
состоит из трех пространств: игровая, 
спортивная и зона отдыха. Спортивный 
комплекс для тренировок и соревнова-
ний в силовых видах спорта рассчитан 
на людей разного уровня подготов-
ленности, включая профессиональных 
спортсменов возрастной категории 
14 лет и выше. Дети на этой площад-
ке смогут качаться на разных качелях, 
горках, пройти игровую полосу пре-
пятствий. Все установленное оборудо-
вание и травмобезопасное покрытие 

имеют сертификаты соответствия.
Как ранее было отмечено, террито-

рия благоустроена по инициативе жи-
телей микрорайона и общественной 
организации многодетных семей. Она 
была отобрана по итогам рейтингового 
голосования в 2018 году. Обустройство 
спортивно-игрового кластера прове-
дено в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды».

– Мы уже четвертый год реализуем 
проекты по федеральной программе 
«Формирование комфортной городской 
среды». За это время в микрорайонах 
города появились около 50 благоустро-
енных территорий. Самое главное, что 
все эти проекты инициированы жителя-
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КУРС НА НОВЫЙ ГОД
МБУ «Чистый город» начал укра-

шать Нарьян-Мар к Новому году. 
Первые праздничные гирлянды появи-

лись в конце улицы Смидовича. Далее ра-
бочие будут украшать центр и окрестности 
города. В этом году учреждению предсто-
ит создать праздничную атмосферу на всех 
общественных зонах города самостоятель-
но, включая центральную площадь Марад’ 
сей. Об этом шла речь на совещании с уча-
стием главы города Олега Белака.

Руководитель коммунального учрежде-
ния Денис Зименков рассказал, что «Чи-
стым городом» составлен план-график 
новогоднего оформления. Он включает 
поэтапную установку праздничных елок и 
инсталляций в разных частях муниципали-
тета с 11 ноября по 25 декабря.

– Пока будем украшать территории, за 
которые мы отвечаем ежегодно – площадь 
Ленина, парк по улице Рыбников, Арбат, 
Аллея славы, в районе улиц Швецова, Кал-
мыкова и Ленина. У нас есть необходимые 
гирлянды, шары, световые композиции и 
расходные материалы, – сообщил Денис 
Зименков. – Что касается площади Марад’ 
сей, приступим к ее оформлению после пе-
редачи нам необходимого инвентаря.

В 2019 году окружная администрация 
приняла решение передать праздничные 
объекты – главную елку с гирляндой, гор-
ки, арт-зоны, световые шары и пр. – муни-
ципалитету. Как сообщили в управлении 
имущества мэрии, на сегодня передана 
только малая часть инвентаря. Глава На-
рьян-Мара поручил «Чистому городу» при-
ступить к новогоднему обустройству глав-
ной площади города только после решения 
имущественного вопроса.

– В этом году мы начали раньше гото-
виться к Новому году и Рождеству, чтобы 
успеть вовремя и качественно оформить 
город к праздникам. Создать новогоднюю 
атмосферу горожанам и гостям окружной 
столицы – наша задача. Мы постараемся 
охватить все районы города, традиционно 
рассчитываем на поддержку ТОСов и актив-
ных граждан, которые украсят свои дворы и 
кварталы, – отметил градоначальник.

НЕ ЖДИТЕ АВТОБУС
МУП «Нарьян-Марское автотран-

спортное предприятие» подключило 
общественный транспорт к мобиль-
ному приложению «Яндекс.Карты». 

Теперь за движением автобусов по На-
рьян-Мару и поселку Искателей можно 
следить через это приложение. В приложе-
нии все автобусы отмечены специальными 
иконками. На карте можно в режиме реаль-
ного времени посмотреть, где сейчас нахо-
дится транспорт, а если нажать на иконку 
остановки – увидеть, через сколько минут 
он приедет. Информация обновляется каж-
дые 30 секунд, но благодаря алгоритму 
прогнозирования метки движутся плавно.

При нажатии на иконку остановки «Ян-
декс.Карты» показывают список всех номе-
ров транспорта, которые через неё проходят. 
Кроме того, с помощью приложения можно 
проложить маршрут до нужной точки.

Чтобы следить за движением автобусов, 
нужно включить отображение транспор-
та. Это можно сделать в веб-версии Карт и 
в мобильном приложении.

Нарьян-Мар первый среди городов бли-
жайших регионов – Архангельской области 
и Республики Коми реализовал трансляцию 
движения общественного транспорта в ре-
альном времени в «Яндекс.Картах».

– Мы продолжаем внедрять современные 
технологии для удобства пассажиров. Теперь 
легко узнать, где сейчас едет автобус и когда 
будет на нужной остановке. Общественный 
транспорт должен быть максимально ком-
фортным для горожан, – отметил директор 
Нарьян-Марского АТП Виктор Калюжный.

В микрорайоне Лесозавод по улице Комсомольской открыли 
современную общественную территорию, которая состоит из трех 
пространств: игровое, спортивное и зона отдыха.

ТЕРРИТОРИЯ ИГРОВОГО ДОСУГА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ШТРАФ ЗА ЧИСТУЮ МАШИНУ
Каждый владелец хочет видеть своего железного коня чистым и 

опрятным, но достигают этого некоторые запрещенным способом, 
устраивая мойку во дворах многоквартирных домов, на колодцах, 
у озер и рек, на территории гаражных боксов.

ВАЖНО ЗНАТЬ

В муниципальный контроль часто 
обращаются жители многоквартирных 
домов с жалобами на автовладельцев, 
которые моют машины во дворах жилых 
домов.

– К нам позвонила жительница много-
квартирного дома по улице 60 лет СССР 
и сообщила о том, что у гаражей моют 
машину, такую же ситуацию заметили 
вчера с 9:00 до 12:00 на Пионерской ули-
це. Застать автовладельца не удалось, 
так как он с места уехали. И такие случаи 
не единичны. Водители моют машины 
у подъездов жилых домов, что приводит 
к возмущению соседей, – сообщила и.о. 
руководителя отдела муниципального 
контроля Татьяна Честнейшина.

Согласно Правилам и нормам по бла-
гоустройству территории и содержа-
нию объектов, расположенных на тер-
ритории муниципалитета запрещается 
мойка, чистка транспортных средств 
на территории города, за исключением 
специально отведенных мест. В связи 
с тем, что грязь, в которой содержаться 
остатки нефтепродуктов, со смываемого 
автомобиля могут попасть в почву или 
в водоемы. Кроме этого, автовладельцы 
для мытья машин используют специаль-
ные средства, которые также загрязняют 
окружающую среду.

Мойщиков могут привлечь к админи-
стративной ответственности согласно 
нормам КоАП РФ.

Отметим, протирать лобовое стекло и 
фары не запрещено. Кроме этого, разре-
шено мыть в гаражном комплексе или во 
дворе частного дома, но для этого необ-
ходимо иметь специально оборудован-
ную площадку, соблюсти ряд требова-
ний – канализационный сток и система 
фильтрации воды.

Муниципальный контроль обращается 
к автовладельцам с просьбой не нару-
шать правила по благоустройству города, 
думать о последствиях, которые могут 
привести ущерб городу и его людям.

Если вы стали свидетелем мойки авто-
мобилей во дворе, у общественных терри-
торий или на других не предназначенных 
для этого местах, необходимо сообщить 
о нарушении участковому или сотрудникам 
ГИБДД, позвонив по единому телефон-
ному номеру 112 или обратиться в муни-
ципальный контроль по телефону 4-99-70. 
Муниципальный контроль находится по 
адресу: ул. Смидовича, д. 11, каб. 3.

Юлия Талеева
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Больше часа длился диалог между гла-
вой Нарьян-Мара Олегом Белаком и на-
стоящим подвижником российского поис-
кового движения Андреем Николаевым.

Андрей Сергеевич подробно рассказал 
о всех этапах работы над изданием, о том, 
из каких источников по крупицам собира-
ли информацию, какой болью до сих пор 
в сердца потомков откликаются офици-
альные формулировки: «Без вести про-
павший» или «Безвозвратные потери».

В третьем издании Книги Памяти Не-
нецкого автономного округа опублико-

ваны персоналии на 3372 военнослужа-
щих, 153 представлены впервые. Удалось 
установить 684 места современного за-
хоронения наших земляков, а также най-
ти документы военнослужащих, внесён-
ных в Книгу Памяти Ненецкого округа по 
ошибке. Таких оказалось 199 персоналий.

– Во время исследований для систе-
матизации мы использовали электрон-
ные таблицы, как если бы мы составляли 
бухгалтерскую книгу. Нельзя было оши-
биться даже в малом. За три года в элек-
тронную таблицу внесли больше 43 тысяч 

В Нарьян-Маре на здании школы №1 установят мемориальную доску 
Петру Михайловичу Спирихину. Такое решение сегодня одобрили 
депутаты городского совета на сессии. Всего в Нарьян-Маре установлено 
24 памятных и мемориальных доски. 

Автор-составитель Книги Памяти Ненецкого округа Андрей Никола-
ев подарил муниципальным предприятиям и городской администра-
ции экземпляры уникального издания.

ШКОЛА ЕГО ИМЕНИ

САМАЯ ГЛАВНАЯ КНИГА
О ВАЖНОМ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

С инициативой увековечить память 
учителя, краеведа, участника Великой 
Отечественной войны Петра Спирихи-
на обратился коллектив нарьян-марской 
школы №1 с углубленным изучением от-
дельных предметов. С февраля 2018 года 
учебное заведение носит его имя. 

Примечательно, что в 2020 году столе-
тие со дня рождения подвижника просве-
щения и преданного сына родной земли. 
Родился Петр Михайлович в Пустозерске, 
в большой крестьянской семье. Через год 
после окончания школы в 1940 году был 
призван в ряды Красной Армии. Участ-
ник прорыва блокады Ленинграда. На 
Волховском фронте его назначили коман-
диром саперной роты 128-й стрелковой 
дивизии, которая обороняла Ленинград. 
В марте 1943 года он получил тяжелое 
ранение. Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 1 степени, 

медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945г.г.».

Всю свою профессиональную жизнь 
с 1946 года Петр Михайлович посвятил 
учительству, самой мирной профессии. 
Был учителем и заведующим Пустозер-
ской начальной школы, директором се-
милетней школы в деревне Никитцы, 
преподавателем истории и директором 
Великовисочной. Его труд отмечен меда-
лью «За доблестный труд», знаком «От-
личник народного просвещения». 

Как пишет директор СШ№1 Юрий Ка-
нев в биографической справке, Петра Ми-
хайловича интересовала не только все-
общая история, но и вполне конкретная: 
далекое и близкое прошлое родного го-
родка – Пустозерска, родного края – Ниж-
непечорья. Он оставил нам краеведче-
ские книги и брошюры: «Пустозерск в 19 и 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2020 № 845

Об установлении нормативов состава сточных вод

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9.1 статьи 6 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 
22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и 
о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», разделом XIII Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих 
водоотведение в централизованные системы водоотведения Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС (приложение).

2. Нормативы, установленные пунктом 1 настоящего постановления,  не распространяются на объекты 
абонентов, указанные в пункте 167 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ  от 29.07.2013 № 644.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2020 № 848

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 3 квартал 2020 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 октября 2020 года в размере 56,77 руб./кв. м. в месяц.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 03.08.2020 № 540  «Об утверждении базового размера платы за наем жилого помещения».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

20 веке», «Откуда пошла Великая Виска», 
«Пустозерцы на защите Отечества», «Пу-
стозерск моего детства». А свою книгу 
«Великая Отечественная. Слово солда-
та» он называл исполнением долга перед 
вдовами, детьми войны, перед новым по-
колением. 

За активную деятельность по воспи-
танию патриотизма награжден званием 
«Почетный гражданин Нарьян-Мара» и 
медалью «Патриот Отечества».

– До конца жизни пронес Петр Михай-
лович свою любовь к «родной первой 
школе», которая по его признанию «дала 
ему путевку в жизнь». Он часто встречал-
ся с учениками. Участвовал в создании 
школьного музея истории. Последнюю 
встречу с ним в День учителя 2016 году он 
закончил словами: «Берегите нашу шко-
лу. Храните Музей, историю школы и Ро-
дины», – вспоминает Юрий Викторович.

Светлана Политова 

единиц новых данных. Эта скрупулёзная 
сверка помогла выявить более 10 тысяч 
ошибок, допущенных в прежних издани-
ях, – рассказал Андрей Николаев.

Кроме технических аспектов работы 
Андрей Сергеевич рассказал и об откли-
ках, которые авторы получают от жителей 
округа:

– Одна из женщин на встрече сказала: 
«Вы такое важное дело сделали. Мы из 
вашей книги узнаем о нашей семье». А 
знаете, какая обида и боль до сих пор жи-
вет в семьях, которые в свое время вместо 
похоронки получили документ со слова-
ми «без вести пропавший»? Мы проана-
лизировали, в нашей Книге Памяти таких 
каждый третий солдат! Многие не знали, 
как сложилась судьба их солдата, и где он 
принял последний бой.

Олег Белак не только внимательно слу-
шал собеседника, но и рассказал о личной 
странице памяти его семьи:

– Мне все это очень близко. Читая до-
вольно скупую информацию в Книге 
Памяти, я на каком-то духовном уровне 
чувствую всю боль и трагедию, которая 
покалечила судьбы целого поколения. 
Мой дед погиб в Польше. Память о нем 
всегда была свята в нашей семье. Конеч-
но, коллектив авторов создал не просто 
книгу, а самую важную книгу для каждо-
го жителя округа. Это наша общая благо-
дарность тем, кто подарил нам жизнь, и 
в какой-то степени их успокоение, что по-
томки помнят о фронтовиках.

Олег Онуфриевич особо отметил, что 
выход книги дал начало новому большо-
му просветительскому и поисковому про-

екту «В списках значатся: Книга Памяти 
Ненецкого округа, 1941 – 1945».

Напомним, проект сохранения истори-
ческой памяти, подготовленный Обще-
ством краеведов, получил президентский 
грант. Проект стал логическим продолже-
нием многолетней работы по созданию 
Книги Памяти Ненецкого округа и её по-
пуляризации среди жителей. Содержание 
проекта многогранно: 33 презентации 
по всей территории округа, паспорти-
зация воинских мемориалов, осмотр их 
современного состояния, исследование 
воинских захоронений ветеранов в муни-
ципальных образованиях округа, а глав-
ное – это сбор новых данных о ветеранах.

–  Сейчас к нам поступает огромный поток 
информации о вернувшихся с войны солда-
тах. Никого из них уже не осталось в живых, 
и родные хотят видеть их в Книге Памяти. 
Надеюсь, к следующему юбилею Победы 
при поддержке государства и активистов 
дополненный новыми данными том Книги 
Памяти появится. Это следующий большой 
этап работы, – поделился Андрей Сергеевич.

В завершении диалога Андрей Нико-
лаев рассказал об интересном опыте. 
У входов на кладбища устанавливают ин-
формационные стелы: «На кладбище за-
хоронены ветераны Великой Отечествен-
ной войны» и дальше их имена. Глава 
Нарьян-Мара Олег Белак предложил сде-
лать такие щиты и на кладбищах города, 
а также на официальном сайте городской 
администрации разместить электронный 
вариант Книги Памяти.

Светлана Безумова
Фото автора

Приложение к постановлению Администрации
муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 09.11.2020 № 845 

Перечень максимально допустимых значений 
нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентрации 

загрязняющих веществ в сточных водах, установленных 
в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных системы 

водоотведения Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС

№ 
п/п

Наименование вещества 
(показателя)

Максимально допустимая концентрация загрязняющих веществ 
в сточных водах, мг/дм3

1 Взвешенные вещества 194

2 БПК п. 206

3 Аммоний-ион 50

4 Фосфаты (PO43-) 6

5 Хлорид (Cl-) 66

6 АСПАВ 3

7 ХПК 500

8 Сульфат (SO42-) 99

Водородный показатель (ph) 6-9

Температура не более 40°C, но не менее 10°C
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В рамках выездного мероприятия де-
путаты зафиксировали ряд проблемных 
участков. Среди них несанкционирован-
ные постройки, детские площадки и пло-
щадки под ТКО, находящиеся в плохом 
содержании. Также обращено внимание на 
труднопроходимые песчаные дороги, пе-
шеходные участки и места, где необходи-
мо провести дополнительное освещение.

Помимо этого, в план объезда вошли 
благоустроенные в этом году места. Од-
ним из таких объектов стал участок доро-
ги в микрорайоне Мирный, где в текущем 
году проводились работы по укреплению 
дорожного полотна. Депутаты так же по-
сетили новую спортивно-игровую пло-

щадку на улице Комсомольская. Объект 
был создан в рамках проекта по форми-
рованию комфортной городской среды. 
Его открытие состоялось в октябре этого 
года. В период осенних каникул место 
стало центром притяжения спортивной 
молодёжи, детей и их родителей. Но не-
смотря на функционирование площадки, 
было установлено, что на территории до 
сих пор отсутствует освещение.

– Этот район города один из самых ста-
рых, в котором основной жилфонд – это 
деревянные дома и дома индивидуальной 
постройки. Тем не менее жители должны 
быть обеспечены нормальными, комфорт-
ными условиями для проживания, – про-

В рамках выездного мероприятия 
депутаты зафиксировали ряд про-
блемных участков. Среди них несанк-
ционированные постройки, детские 
площадки и площадки под ТКО, на-
Департамент финансов и экономики 
НАО разъяснил положения о новом 
налоговом режиме – налог на про-
фессиональный доход. В России налог 
начал действовать в 2019 году, а воз-
можность оформить статус самозаня-
тых у жителей НАО появилась 1 янва-
ря 2020 года.

Как отметили в Департаменте фи-
нансов и экономики НАО, на террито-
рии округа зарегистрировано 312 са-
мозанятых граждан. Специальным 
налоговым режимом могут восполь-
зоваться граждане, которые не имеют 
работодателя и наемных работников, 
при этом создают собственный про-
дукт или оказывают услуги. Помимо 
этого, перейти на данный режим на-
логообложения могут самозанятые, 
доход которых не превышает 2,4 мил-
лиона рублей в год.

Процент уплаты налогов зависит от 
того, кому осуществляется реализация 
товаров, работ или услуг. Если физи-
ческим лицам, налог будет 4%, а при 
расчетах с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателя-
ми – 6%.

Новый вид налога называют еще 
льготным или специальным, потому 

что он освобождает физических лиц 
от уплаты НДФЛ по ставке 13%.

Отметим, самозанятыми могут 
стать не только физические лица, а 
также индивидуальные предприни-
матели. Для этого необходимо прой-
ти регистрацию через мобильное 
приложение «Мой налог», личный 
кабинет налогоплательщика на сай-
те ФНС или через уполномоченные 
банки.

На сайте Центра развития бизнеса 
НАО размещена информация о мерах 
поддержки самозанятых в Ненецком 
автономном округе:

– подбор помещений, государ-
ственного и муниципального имуще-
ства

– консультации по вопросам веде-
ния деятельности

– бесплатные услуги юриста и бух-
галтера

– участие в обучающих программа
– участие на российских выставках 

и ярмарках
– получение субсидий, микрозай-

мов, лизинга на развитие бизнеса.
Более подробно о специальном ре-

жиме вы можете узнать на сайте Центра 
развития бизнеса НАО или из презента-
ции Департамента финансов и эконо-
мики НАО, которая размещена на сайте 
городской администрации в разделе – 
новости.

Матвей Петров

На заседании комиссии по отбору получателей поддержки в рамках 
муниципальной программы «Развитие предпринимательства» одобрили 
выделение субсидий семи предпринимателям Нарьян-Мара.

В минувшую пятницу председатель городского совета Юрий Сусь-
кий и депутат горсовета Виктор Гмырин проинспектировали благо-
устройство и содержание территории избирательного округа «Лесо-
заводской». Это микрорайоны Лесозавод, Мирный, Совхоз и Новый 
посёлок.

Более 300 жителей округа зарегистрировались в качестве 
самозанятых.

НА УЧЕБУ, АРЕНДУ И ТЕХНИКУ 

ВЫЕЗД В ЛЕСОЗАВОДСКОЙ

ВЫГОДНАЯ САМОЗАНЯТОСТЬ

ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ

ЧТО ДЕЛАТЬ?СОТРУДНИЧЕСТВО

Как пояснила начальник отдела инве-
стиционной политики и предпринима-
тельства Виктория Оленицкая, муници-
палитет заключит с ними соглашения на 
общую сумму 493 тысячи 666 рублей. За-
явления на возмещение части затрат на 
приобретение и доставку имущества по-
дали три бизнесмена. Предприниматель 
Василий Арешко для гостиницы закупил 
профессиональную стиральную машину. 
Члены комиссии решили возместить рас-
ходы на это оборудование из городского 
бюджета в размере 250 тысяч рублей.

Владелица студии керамики «Клюква» 
Екатерина Тарасова приобрела специ-
альную печь для запекания изделий из 
глины. Она получит субсидию в размере 
100 тысяч рублей.

Третье заявление было от предприни-
мателя Ирины Мартыновой. Она закупи-
ла мебель для осуществления деятельно-
сти – шкафы, тумбу и столы. Из бюджета 
мэрии ей возместят затраты на приобре-
тение и доставку имущества в размере 
27 тысяч 200 рублей.

Бизнесмену Дмитрию Безумову возме-
стят расходы за аренду помещения в зда-
нии по ул. Портовая, д.11. Он занимается 
производством изделий народных худо-
жественных промыслов. Дмитрий Викто-
рович получит финансовую поддержку 
в размере 31 тысяча 500 рублей.

Субсидии на возмещение части затрат на 
подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров получат два пред-
принимателя. В целях подготовки кадров 
предприниматель Екатерина Юферева про-
шла обучение по профессии «Парикмахер» 
в Москве. В итоге, сумма ее затрат, подле-
жащих субсидированию – 50 тысяч рублей.

Также в компании ООО УК «Уютный 
дом» несколько сотрудников прошли об-
учение по образовательным программам. 
Образовательные услуги предоставля-
лись по заочной форме обучения. Комис-
сией было принято решение выделить 
поддержку в размере 14 тысяч 421 рубль.

Соглашение на предоставление субси-
дии будет заключено и с руководителем 
Александрой Калининой, которая зани-
мается дополнительным образование де-
тей и взрослых. Она подала заявление на 
возмещение части затрат на приобрете-
ние материалов – для черчения, принте-
ра, книги, тетради, картриджи, учебные и 
методические пособия. Размер субсидии 
составил 20 тысяч 545 рублей.

Помимо этого, на заседании утвердили 
отчет об использовании гранта в форме 
субсидий бизнесмена Василия Арешко. 
В прошлом году его признали победите-
лем городского конкурса «Лучший пред-
приниматель года» в номинации «Луч-
ший предприниматель в сфере торговли 
и общественного питания», с которым 
был заключен договор о предоставлении 
гранта в форме субсидии.

Дарья Молодцова

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020 № 805

О внесении изменения в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 27.10.2015 № 1225

В соответствии с Положением «О порядке и условиях предоставления в аренду муниципального 
имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 13.10.2015 № 1170, Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 27.10.2015 № 1225 «О создании комиссии по определению условий сдачи в аренду муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (в редакции  от 18.03.2020 № 213), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Динискину Елену Анатольевну.
1.2. Включить в состав комиссии Конухина Евгения Николаевича, начальника управления 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2020 № 831

Об утверждении Перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений, на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 03.05.2007 
№ 151-р, Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений, на 2020 год (далее – Перечень) согласно Приложению.

2. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.01.2019 № 59 « Об 
утверждении Перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, 
на 2019 год» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Бережного А.Н.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 03.11.2020 № 831

Перечень объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений, на 2020 год

№ п/п Наименование объекта

1 Баня
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская

муниципального имущества и земельных отношений Администрации  МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

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

Заместитель главы Администрации 
МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по взаимодействию с органами государственной 
власти и общественными организациями                                                                           Д.В. Анохин

комментировал Виктор Гмырин. – Мы 
всегда с ними держим связь и продолжаем 
взаимодействовать.

– В ежедневной работе мы рассматри-
ваем немало обращений от горожан, ко-
торые связаны с улучшением жилищных 
условий и благоустройством. В каждом 
районе свои задачи, и нередко жители не 
только говорят о проблеме, но и предла-

гают пути ее решения. Это связано с тем, 
что, проживая в этих местах, люди лучше 
чувствуют потребность в их изменении. – 
прокомментировал Юрий Иванович. – Мы 
благодарим горожан за сотрудничество и 
инициативу. В таком совместном диалоге 
работа становится продуктивней.   

Елена Кузнецова 
Фото автора
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

Грант предоставляется в размере не 
более 85% от общей суммы расходов, 
указанных в бизнес-плане, связанных 
с созданием или развитием собственного 
бизнеса, и не более 500 тысяч рублей для 
одного соискателя.

Грант предоставляется соискателям, 
вкладывающим или вложившим собствен-
ные средства в реализацию бизнес-плана 
в размере не менее 15% от размера полу-
чаемого гранта.

С порядком предоставления грантов 
в форме субсидий начинающим предприни-
мателям можно ознакомиться в прикреплен-
ном файле. Также дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефону 4-23-13.

До 23 ноября 2020 года заявки прини-
мают в управлении экономического и ин-
вестиционного развития по ул. Ленина, 
д. 12. Время приема: по будням с 9:00 до 
17:00, перерыв с 12:30 до 13:30.

Конкурс состоится 4 декабря в мэрии.

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются с 12 ноября по 11 декабря 2020 года 

в администрации по адресу: г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина, д. 12, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 
13.30. 

Конкурс состоится 21 декабря 2020 
года. Конкурс будет проведен в формате 
онлайн-конференции на платформе Zoom.

Соискателям знания «Лучший парикма-
хер» предстоит пройти два этапа.

На первом этапе участникам конкурса 
будет предложено пройти тест из 10 во-
просов по тематике парикмахерского ис-
кусства.

В практической части участники кон-
курса выполняют вечернюю собранную 
прическу на длинных волосах (с элемен-
тами плетения, локонов, использованием 
украшения и т.п.), не забывая о полном об-
разе модели.

Победители конкурса награждаются 
грантом в форме субсидии в размере:

- 1 место – 100 тысяч рублей;
- 2 место – 70 тысяч рублей;
- 3 место – 50 тысяч рублей.
Порядок проведения конкурса, требо-

вания к участникам конкурса и конкурсной 
документации, критерии оценки участ-
ников конкурса, порядок подведения и 
оформления итогов конкурса, определе-
ние победителей конкурса определены 
Порядком организации и проведения 
конкурса профессионального мастерства 
«Лучший парикмахер» среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным постановлением Админи-
страции муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
06.11.2020 № 841, с которым можно озна-
комиться на официальном сайте Админи-
страции города Нарьян-Мар».

На этом участке предприниматель 
планирует установить торговый пави-
льон, где будет реализовывать продо-
вольственные товары – овощи, фрукты, 
сухофрукты, орехи. Площадь торгово-
го объекта – 15 кв.м.

В связи с этим заинтересованные 
лица в получении места под разме-

щение НТО по этому адресу могут 
обратиться в управление экономиче-
ского и инвестиционного развития ад-
министрации Нарьян-Мара по адресу: 
ул. им. В.И. Ленина, 12, каб. № 18, тел. 
4-23-13.

Заявления принимаются с 27 октя-
бря по 27 ноября 2020 года.

На рассмотрение выносится проект 
постановления об утверждении по-
рядка предоставления субсидий в целях 
финансового возмещения затрат, возни-
кающих в связи с оказанием гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению на 
территории города.

В рамках указанного обсуждения все 
заинтересованные лица могут напра-
вить свои предложения и замечания по 
данному проекту на электронную по-
чту: ekonom@adm-nmar.ru. В письме 
необходимо указать тему «Оценка регу-
лирующего воздействия» и прикрепить 
заполненный файл. 

По вопросам заполнения формы за-
проса и его отправки можно обратиться 
ведущему экономисту отдела экономи-

ческой и тарифной политики управле-
ния экономического и инвестиционного 
развития Ларисе Николаевне Миненко-
вой по телефону 4-99-74. Звонить с по-
недельника по четверг с 9:00 до 17:00, 
перерыв с 12:30 до 13:30, в пятницу с 9:00 
до 12:00.

Проект постановления «Об утвержде-
нии порядка предоставления субсидий 
в целях финансового возмещения за-
трат, возникающих в связи с оказанием 
гарантированного перечня услуг по по-
гребению на территории муниципально-
го образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» размещен на сайте город-
ской администрации.

Сроки проведения публичных обсуж-
дений: со 2 ноября по 23 ноября 2020 года.

11 ноября в администрации Нарьян-
Мара начался прием заявок на конкурс 
«Лучший предприниматель года 2020». 
К участию приглашаются представители 
малого и среднего бизнеса, работающие 
на территории города.

Конкурс проводится по двум номина-
циям:

• «Лучший предприниматель в сфере 
услуг»;

• «Лучший предприниматель в сфере 
общественного питания».

В каждой номинации будет определен 
один победитель. Одному участнику мож-
но подать заявку на две номинации.

Для участия в конкурсе необходимо по-
дать заявку, собрать пакет документов и 
снять презентационный видеоролик хро-
нометражем не более 5 минут. Пакет до-
кументов и творческую работу будет оце-
нивать конкурсная комиссия и горожане 
в два этапа.

На первом этапе – с 15 по 17 декабря  – 
будет организовано электронное голо-
сование в официальной группе «Город 
Нарьян-Мар» в социальной сети «ВКон-
такте». Второй этап конкурса состоится 22 
декабря в администрации города Нарьян-
Мара: конкурсная комиссия оценит виде-
оролики и подсчитает количество баллов 
каждого участника по итогам двух этапов.

Победителями конкурса признаются 
участники, набравшие наибольшее количе-
ство баллов в каждой номинации. На тор-
жественном вечере они будут награждены 
дипломами, подарками и грантом в форме 
субсидии в размере 100 тысяч рублей.

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются с 11 ноября по 10 декабря 2020 года

по адресу: ул. Ленина, д. 12, понедель-
ник-пятница с 9:00 до 17:00, перерыв 
с 12:30 до 13:30.

Телефон для консультаций: 4-23-13, 
e-mail: econom@adm-nmar.ru.

2 ноября в администрации Нарьян-Мара стартовал прием заявок 
на участие в конкурсе по предоставлению грантов начинающим 
предпринимателям. Они могут получить до 500 тысяч рублей на 
создание или развитие собственного бизнеса.

Администрация Нарьян-Мара извещает о проведении конкурса 
профессионального мастерства «Лучший парикмахер» среди субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. 

В администрацию Нарьян-Мара поступило заявление о предо-
ставлении места под нестационарный торговый объект в районе 
дома 17 по ул. Смидовича.

Администрация Нарьян-Мара проводит публичные обсуждения 
в целях оценки регулирующего воздействия. 

В Нарьян-Маре стартовал конкурс «Лучший предприниматель 
года 2020».

НАЧНИ ПРЕДПРИНИМАТЬ

ПРИЧЕСКА ЗА СТО ТЫСЯЧ

ПАВИЛЬОН НА СМИДОВИЧА 

ОБСУЖДЕНИЕ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

ЛУЧШИЙ В БИЗНЕСЕ

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
(Нарьян-Марский городской Совет)

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

«О внесении изменений в Правила и нормы по благоустройству 
территории и содержанию объектов, расположенных на территории

 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Дата оформления заключения: 27 октября 2020 года.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «О внесении 

изменений в Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию 
объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Публичные слушания по проекту решения состоялись: 20 октября 2020 года.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 7 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение: протокол от 20 октября 2020 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся   

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в   
пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили. 

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных 
слушаний: не поступили.

 Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.
3. В ходе проведения публичных слушаний предложения и замечания от граждан 

не поступили.
4. Участники публичных слушаний решили: поддержать принятие 

муниципального правового акта «О внесении изменений в Правила и нормы по 
благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», обсужденного на публичных слушаниях.

5.  Направить настоящее заключение вместе с протоколом проведения публичных 
слушаний в Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» для рассмотрения 
вопроса о внесении изменений в Правила и нормы по благоустройству территории 
и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденные решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 01.06.2015 № 109-р (в редакции от 29.05.2019 № 625-р).

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                                       Ю.И. Суський  


