
В администрации Нарьян-Мара про-
шла церемония вручения наград и бла-
годарностей главы города участникам 
городских конкурсов, награждение 
руководителей ТОС и добросовестных 
подрядчиков, занимавшихся благо-
устройством. По традиции в канун ново-
го года мэрия чествует победителей и 
участников муниципальных конкурсов, 
благодарит за совместную работу пред-
ставителей общественных самоуправ-
лений, бизнес сообщества и активных 
граждан города. 

В 2019 году в окружной столице выби-
рали лучшего мастера швейного мастер-
ства и лучшего предприниматель года. 
На конкурс швейного мастерства среди 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства было подано 5 заявок. 
Участницы отвечали на вопросы швей-
ного производства и шили новогодние 
костюмы сказочных героев для детей 
3-7 лет. Первое место за новогодний ко-
стюм «Снежная королева» присуждено 
ИП Волоско Наталия Дмитриевна. Вто-
рое место с новогодним костюм «Ли-
сичка» занял ИП Дуркина Яна Закиевна. 
Закрыла тройку победителей ИП Ко-
корина Ольга Петровна с костюмом из 
мультфильма «Щенячий патруль». 

На сцене актового зала прошла де-
монстрация нарядов. В качестве мо-
делей выступили, в том числе, воспи-
танники Центра содействия семейного 
устройства «Наш дом». Все работы ма-
стериц будут вручены детскому учреж-
дению в качестве новогодних подарков. 

На конкурс «Лучший предпринима-
тель» поступило 9 заявок. Бизнесменов 
оценивали по финансовым и социаль-

ным показателям, таким как количество 
созданных рабочих мест, участие в кон-
курсных мероприятиях, благотвори-
тельная деятельность, наличие книги 
жалоб и предложений и др. 

Победителем в номинации «Лучший 
предприниматель в сфере услуг» в 2019 
году стала ИП Сылка Анна Сергеевна, 
владелица студии красоты Анна Осо-
ба. Лучшим предпринимателем в сфе-
ре торговли и общественного питания 
признан ИП Арешко Василий Иванович, 
в сфере дополнительного образования 
детей и взрослых – ИП Абеленцева Оль-
га Анатольевна с детским центром Дет-
ский центр Красный Лис г. Нарьян-Мар. 

Ежегодно глава Нарьян-Мара благо-
дарит за совместную и плодотворную 
работу руководителей ТОС, которые 
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новая система
В Нарьян-Маре определят места 

для накопления мусора.
Нарьян-Мар продолжает готовиться к пе-

реходу на новую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. Для сбора 
мусора с многоквартирных домов, органи-
заций, учреждений и частного сектора в го-
роде необходимо подготовить площадки 
для контейнеров. Они будут обустраиваться 
по заявлению от физических и юридических 
лиц. 

Накануне глава Нарьян-Мара подписал 
Постановление об утверждении форм за-
явок о согласовании создания места/пло-
щадки накопления ТКО и включения их в со-
ответствующий реестр. Заявления подаются 
в адрес администрации города. 

К заявлению необходимо приложить: 
• документы, подтверждающие статус за-

явителя в зависимости от статуса заявителя; 
• схему территориального размещения 

площадки накопления ТКО на карте масшта-
ба 1:2000 с указанием расстояния до бли-
жайших зданий, строений, сооружений; 

• для юрлиц и ИП: действующие догово-
ры управления многоквартирным домом и/
или договоры оказания услуг и/или выпол-
нения работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме. 

авария устранена
поК и тС завершает работы по за-

сыпке котлована на месте аварии по 
улице Ненецкой. 

Авария на канализационном колодце на 
перекрестке Ненецкая и Оленная случилась 
в августе. После обследования территории 
было установлено, что это произошло из-за 
грунтовых вод, которые выдавили дно кана-
лизационного колодца. 

Работники ПОК и ТС восстановили водо-
провод и подключили дома к постоянной кана-
лизации. Сейчас коммунальщики закапывают 
котлован и проводят уборку территории. Ас-
фальтирование участка и возобновление движе-
ния по нему произойдёт только в летний период.

– Высокий износ коммунальных сетей На-
рьян-Мара – это проблема системная. Комму-
нальная инфраструктура была создана более 
40 лет назад, и масштабной модернизации 
с тех пор не было. Хочу отметить, что ПОК и 
ТС смог устранить сложную аварию самосто-
ятельно, что говорит о высоком уровне про-
фессионализма работников предприятия, – 
отметил глава Нарьян-Мара Олег Белак.

безоПасная Горка
берегите себя и детей, соблюдайте 

правила безопасности на горке. 
Снежная горка, возведенная вдоль пеше-

ходной зоны по улице Смидовича, пользует-
ся большой популярностью среди горожан. 
В выходные и будние дни прокатиться на 
ватрушке приходят дети и подростки. Нахо-
дятся среди них и такие, которые катаются 
с горки на буранчиках. 

Рабочие МБУ «Чистый город» специаль-
но установили информационную табличку 
у входа на горку. Она предупреждает, что 
использовать на горке лыжи, санки и дет-
ские снегокаты запрещено, поскольку это 
опасно: ребенок может травмировать не 
только себя, но и других детей. 

Кроме того, учреждение поднимает во-
прос бережного отношения к городскому 
имуществу. Недавно на новой спортивно-
игровой площадке у Центра занятости обна-
ружены повреждения на снаряде «Паутин-
ка». Канатный комплекс требует ремонта, 
который проведет «Чистый город», чтобы 
времяпровождение детей на нем было без-
опасным. 

Сотрудники учреждения стараются со-
держать объекты детского досуга в без-
опасности и исправном состоянии. В свою 
очередь, город надеется получить взамен от 
горожан бережного отношения.

В мэрии поблагодарили активных горожан за сотрудничество 
в 2019 году.

активные и лучшие
стремятся улучшить жизнь в своих ми-
крорайонах. Благодарностью главы го-
рода за большой личный вклад в разви-
тие территориального общественного 
самоуправления в 2019 году награжде-
ны 11 председателей ТОС Нарьян-Мара. 

Кроме того, Олег Белак поблагода-
рил четырех подрядчиков, благоустра-

ивающих территории в рамках реализа-
ции проектов «Комфортная городская 
среда» в 2019 году.

– Общеизвестно, что все большое со-
стоит из малого, все вокруг – это атомы 
и молекулы. Так и вклад каждого из вас 
в обустройство и развитие родного го-
рода превращается в наше большое об-
щее дело, для того чтобы Нарьян-Мар 
год за годом становился городом, где 
хочется жить, – отметил Олег Белак.

Валентина Чибичик
Фото Марии Самыловой 

КоротКоЙ СтроКоЙ
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Яркой, самобытной и самой моло-
дой представительницы поэтов-ше-
стидесятников. Она – автор стихов 
почти трёх сотен популярных песен, 
которые исполняли Эдуард Хиль, Майя 
Кристалинская, Ольга Воронец, Иосиф 
Кобзон, Владимир Трошин, Людмила 
Зыкина, Клавдия Шульженко, Мария 
Пахоменко, Кола Бельды и др. Песни 
на её стихи практически круглосуточно 
звучали на радиостанции «Юность». 
Её пластинки и поэтические сборники 
выходили немыслимыми тиражами.

Но мало, кто из нас знает, что ав-
тором слов любимой многими песни 
«Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар» так-
же стала Инна Кашежева. Появив-
шись в далеком 1964 году, эта песня, 
благодаря своей мелодичности и не-
повторимости стала своеобразным 
символом и неофициальным гимном 
заполярного города. В 1995 году авто-
ру музыки – известному композитору 
Григорию Фёдоровичу Пономаренко 
«...за крылатую песню «Нарьян-Мар, 
мой Нарьян-Мар», прославляющую го-
род Нарьян-Мар и проживающий в нем 
трудовой народ» присвоено звание 
Почетный гражданин г. Нарьян-Мара.

Для всех нарьянмарцев, особенно 
людей старшего поколения, эта песня 
не просто олицетворяет любовь к род-
ному краю, тундре, родным местам. 
Для каждого из нас она особенная. 

Приветствуя участников вечера, 
глава Нарьян-Мара Олег Белак отме-
тил, что за 55-летнюю историю песня 
стала неофициальным гимном запо-
лярной столицы и всего Севера: 

– Когда приезжаешь в любой город 
страны или бывших советских респу-
блик и называешь имя родного горо-
да, люди непременно начинают на-
певать известный мотив. Это талант 
поэта, который настолько точно по-
чувствовал душу, тембр и настроение 
города, вложил это в стихи, ставшие 
легендарной песней. Среди полутора 
десятков песен о Нарьян-Маре эта – 
самая известная и любимая.

Поэтическая оттеПель
В нынешнем, 2019 году, Инне Каше-

жевой исполнилось бы 75 лет. Она ро-
дилась 23 февраля 1944 года в Москве. 

Ее мать – Оксана Федоровна, по 
национальности русская, москвичка, 
отец – Инал, кабардинец, родом из 
Кабардино-Балкарии. Будучи вну-
чатой племянницей кабардинского 
просветителя – Талиба Кашежева, ду-
ховно она всегда была связана с Кав-
казом. В стихотворении «Отец мой – 
суровый горец» поэтесса упоминала:

Отец мой – суровый горец,
Глаза ледяной росы. 
А мама из нежных горлиц,
Взращённых на Руси.
Ее поэтическое слово зазвучало 

очень рано – в 16 лет. 
В 1961 году в журнале «Юность» 

Инна Кашежева опубликовала первые 
стихи. Они были замечены читающей 
публикой, а критика начала 60-х годов 
ХХ века обнаружила у начинающей 
поэтессы безусловные способности. 

Инна выходила к микрофону так, 
как писал потом Владимир Высоц-
кий, точно к образАм или амбразуре. 
Инна Кашежева явилась миру отте-
пелью 60-х, она пришла в литературу 
в счастливое для себя время, когда 

необычайно ширился народный ин-
терес к поэзии. С появлением таких 
блестящих дарований, как Андрей 
Вознесенский, Бэлла Ахмадулина, 
Евгений Евтушенко, Роберт Рожде-
ственский, и других, интерес к поэзии 
многократно возрос. 

Стихи вышли на эстраду, на пло-
щадь. Громадные залы Лужников, 
концертного зала им. П. И. Чайков-
ского, Политехнического музея, те-
атральные и концертные залы Ле-
нинграда и других городов страны 
заполнялись до отказа, когда объ-
являлся вечер поэзии. Поэтесса пи-
сала много, стихи рождались быстро 
и были понятны каждому. Тоненькая 
фигурка Инны, мальчишеская стриж-
ка, всегда в брюках и спортивном бе-
лом свитере – и неистовый огонь в яр-
ких чёрных отцовских глазах. 

Особый блеск глаз и незаурядный 
талант отметила в своем выступлении 
на вечере и исполнительница песни 
о  Нарьян-Маре Татьяна Сядейская:

 – Когда хорошо совпадает мело-
дия со стихами, это получается хит. 
Посмотришь на Инну Кашежеву, та-
кие озорные, чистые глаза, и такие же 
слова она написала. А мелодия дух 
захватывает, как будто на упряжке 
мчимся. Песня западает в душу с пер-
вого раза и навсегда. Народ ее очень 
любит, и застолья все с нее начинают-
ся, а потом уже все остальные песни. 
Так что пусть песня живет дальше!

эти Песни Пастушьи
В 1964 году автору стихов о Нарьян-

Маре едва исполнилось двадцать 
лет. Кашежева, недавно закончившая 
Литературный институт, вступившая 
в Союз писателей СССР, побывала в на-
шем округе. Целый «кортеж лириков» 
проехал по Печоре от Коми до Нарьян-
Мара, посетив не только столицу Не-
нецкого национального округа, но и 
стойбища тундровиков колхоза имени 
Выучейского, где Инна и услышала 
«эти песни пастушьи».

По воспоминаниям одной из пер-
вых исполнительниц песни о Нарьян-
Маре Галины Шальковой: «В 1964 г. я 
работала в окружкоме комсомола и 
мне поручили сопровождать почет-
ных гостей. На лодках-моторках мы 
отправились в Оксиной, потом в Хон-
гурей. Помню, все дорогу мы пели. Но 
самым неожиданным был подарок от 
Григория. Письмо моих новых знако-
мых меня ошеломило: 

«Уважаемая Галина! – писал Григо-
рий Пономаренко. – Мы никогда Вас, 
очевидно, не забудем как чудесную 
девушку, показавшую нам свой город, 
свой край! Нам совесть не даст Вас 

позабыть, да и вот песня, родившаяся 
в Вашем краю. Я и посвятил ее Вам». По-
номаренко послал мне ноты, слова, и я 
первая исполнила ее в Нарьян-Маре». 

Песня ушла в народ
В Ненецком округе побывало не-

мало известных актёров и певцов. 
Однако в большинстве своём они 
наведывались сюда с гастролями 
единожды или дважды. Народная 
артистка России Екатерина Шаврина 
приезжала в наш округ с концертны-
ми программами около десятка раз. 
Выступала она перед северянами 
в городе и посёлке Искателей, выле-
тала даже на буровые. И, конечно же, 
везде апофеозом концертов станови-
лась песня о Красном городе.

Как мы уже говорили, творчество 
Инны Кашежевой было неразрывно 
связано с Кавказом, родиной отца по-
этессы. 

И вот совсем недавно, в Админи-
страцию города Нарьян-Мара обра-
тилась Кабардино-балкарская регио-
нальная общественная организация 
по содействию развитию адыгской 
молодежи «Черкесский ренессанс», 
с просьбой поделиться воспоминания-
ми о песне, написанной их землячкой. 

«Повернусь лицом к истоку,
Обернусь к своей заре….
Сколько строк ещё исторгну
В этой жизни на земле?
Разве люди это знают:
Кони времени быстры.
Но, как маяки, пылают,
Рода-племени костры.
Там, у давнего истока,
У родного родника,
Из любовного восторга
Родилась моя река.
Далеко мне до итога,
Ну, а если близко, что ж….
Повернусь лицом к истоку,
Благодарно улыбнусь.
Всё своё жизнелюбие, всю свою 

страсть в поэтическом творчестве 
Инна Кашежева выплеснула без 
остатка людям, чтобы сделать поэзию 
своего сердца «незаходящим». По-
клонникам своего таланта она пода-
рила богатое поэтическое наследие. 
Соединив в себе порывистость кав-
казцев, доброту и нежность славян, 
её стихи представляют собой удиви-
тельное сочетание тонкой лирики, 
точных философских размышлений, 
непреходящей грусти,  порой тоски, 
и в то же время – звонкой радости, 
восторга, вечной влюбленности. Она 
неповторима, ее рождение было ве-
личайшим символом эпохи.

Мария Кушнир
Фото Валентины Чибичик

Песня, объединившая кавказ и север
В администрации Нарьян-Мара прошел вечер «Нарьян-Мар – город добрых воспоминаний», 

посвященный памяти советского поэта Инны Кашежевой

Чтобы поМНИлИобратИ ВНИМаНИе

вниманию 
ПредПринимателей и 
заинтересованных лиц!
Администрация муниципального образования «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар» извещает о поступлении 
заявления о предоставлении места под нестационарный 
торговый объект по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 
в районе д. 17а (вид торгового объекта – смешанные това-
ры (продовольственные и непродовольственные товары); 
площадь торгового объекта – 20 кв.м.).

Всем заинтересованным лицам в получении места под 
размещение нестационарного торгового объекта по дан-
ному адресу, предлагаем обращаться в управление эконо-
мического и инвестиционного развития Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: г. 
Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, 12, каб. № 18 тел. 4-23-13.

Заявления принимаются с 18 декабря 2019 года по 20 
января 2020 года

внесены изменения 
в закон о трансПортной 
безоПасности
Федеральным законом от 02.12.2019 № 415-ФЗ вне-

сены изменения в статью 12.3 Федерального закона 
«О транспортной безопасности».

Изменения направлены на правовое регулирование 
общественных отношений, связанных с приобретени-
ем, хранением, ношением и применением электрошоко-
вых устройств и искровых разрядников отечественного 
производства работниками подразделений транспорт-
ной безопасности в целях защиты объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств от актов 
незаконного вмешательства.

Федеральным законом подразделения транспортной 
безопасности наделяются правом приобретать электро-
шоковые устройства и искровые разрядники, имеющие 
выходные параметры, соответствующие законодательству 
Российской Федерации о техническом регулировании.

При этом устанавливаются основания для приме-
нения электрошоковых устройств и искровых разряд-
ников, обязанности руководителей и работников под-
разделений транспортной безопасности в связи с их 
применением, а также категории лиц, в отношении ко-
торых применение таких устройств запрещается.

Правительство Российской Федерации наделяется 
полномочием определять разрешённые для использова-
ния в подразделениях транспортной безопасности элек-
трошоковые устройства и искровые разрядники, нормы 
обеспечения ими работников указанных подразделений, 
а также правила приобретения, хранения, ношения, учёта, 
ремонта и уничтожения таких устройств и разрядников.

Изменения вступят в силу с 02.03.2020.

вниманию владельцев 
самовольно 
установленных 
временных объектов
Администрация города Нарьян-Мара просит явиться 

в отдел муниципального контроля УЖКХ в срок до 13 
января 2020 года владельцев самовольно установлен-
ных временных объектов, расположенных по следую-
щим адресам: ул. им. 60-летия Октября, 5а, ул. 60-летия 
Октября, 14, пер. Лесной,27, ул. им. И.К.Швецова, 27, 
пер. Рыбацкий,16, Печорская,35а. 

В соответствии с Положением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «О порядке 
выявления и сноса (перемещения) самовольно уста-
новленных временных объектов на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденных 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 27.12.2011 №331-р, вышеуказанные объекты 
подлежат сносу (перемещению) в сроки, установлен-
ные данным Положением. 

Отдел муниципального контроля УЖКХ администра-
ции муниципального образования МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» находится по адресу: Нарьян-Мар, 
ул. Смидовича, д.11, кааб.3. Контактный телефон: 4-99-70.



№ 24 (421), 26 декабря 2019 3
СОВЕТ гОрОдСкОгО Округа «гОрОд НарЬЯН-Мар»

4-я сессия IV созыва

рЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение «Об административной комиссии муниципального 
образования «городской округ «город Нарьян-Мар»

 
В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.10.2009 № 59-оз «Об административных 

комиссиях в Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного 
округа в сфере административных правонарушений» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 62-р 
«Об административной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в 
редакции решения от 22.01.2019 № 583-р) следующие изменения:

1.1.  Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Председатель комиссии – начальник правового управления Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – Могутова Анна Дмитриевна.».
1.2. Абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Ответственный секретарь комиссии – Краснолуцкий Павел Васильевич.».
 1.3.  Абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- Терлецкий Александр Игоревич - депутат Совета городского округа    «Город Нарьян-Мар»;».
1.4. Абзац седьмой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- Филиппов Анатолий Владимирович - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции УМВД России по Ненецкому автономному округу;».
1.5. Абзац девятый пункта 1 изложить в следующей редакции:
  «- Рябова Анна Сергеевна - ведущий менеджер отдела ремонта и коммунального хозяйства управления 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».».

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

глава городского округа
«город Нарьян-Мар»

___________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«город Нарьян-Мар»

__________________________ д.В. гусев

г. Нарьян-Мар
12 декабря 2019 года
№ 37-р

администрация муниципального образования 
«городской округ «город Нарьян-Мар»

ПОСТаНОВЛЕНИЕ

09.12.2019 № 1206

О внесении изменений 
в Порядок предоставления выплаты председателям территориальных общественных 

самоуправлений в МО «городской округ «город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением 
администрации МО «городской округ «город Нарьян-Мар»

 от 24.12.2018 № 1108

В соответствии с пунктом 11 статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 31 Устава 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», пунктом 9.4 статьи 9 Положения  «О 
территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.03.2018 № 
501-р, постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 583 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т а Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок предоставления выплаты председателям территориальных общественных 
самоуправлений в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2018 № 1108, следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 1.1. изложить в следующей редакции:
«- территориальное общественное самоуправление – самоорганизация граждан по месту их жительства 

на части территории городского округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения;».

1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел по работе с общественными 

организациями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Отдел).
Порядок формирования и порядок деятельности Комиссии утверждается постановлением Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».
1.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Основанием для предоставления выплаты председателю ТОС является Соглашение о предоставлении 

выплаты председателю ТОС, заключенное  между Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 
председателем ТОС, по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку (далее – Соглашение).».

1.4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Заявление представляется в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» непосредственно 

или направляется по почте. Поступившие заявления проверяются Отделом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
поступления  на соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка.

В случае соответствия документов требованиям пункта 2.2 настоящего Порядка Отделом в срок не позднее 
5 (пяти) рабочих дней со дня проверки документов подготавливается проект Соглашения, который направляется 
председателю ТОС  для подписания.

В случае несоответствия документов требованиям пункта 2.2 настоящего Порядка Отделом в срок не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня проверки документов подготавливается письмо о невозможности заключить 
Соглашение.».

1.5. Абзацы первый и второй пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Для предоставления выплаты председатель ТОС представляет  в Администрацию МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» следующие документы:
- отчет о деятельности председателя ТОС за отчетный период по форме согласно Приложению 4 к настоящему 

Порядку (далее – Отчет);».
1.6. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Отчетным периодом для представления Отчета является квартал.
Отчет и иные документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Порядка, председателем ТОС 

представляются не позднее 30 числа месяца, следующего  за отчетным периодом.».
1.7. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Проверку Отчета и представленных документов, расчет размера выплаты, подготовку заключения 

проводит Отдел в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока для представления Отчета.».

администрация муниципального образования 
«городской округ «город Нарьян-Мар»

ПОСТаНОВЛЕНИЕ

23.12.2019 № 1259

Об утверждении форм заявок о согласовании создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов и включения их в реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«городской округ «город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24 июня  1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», подпунктом 24  пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года  № 1039 «Об 
утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т а Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить форму заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(Приложение 1).

2. Утвердить форму решения о согласовании/об отказе в согласовании создания места (площадки) нако-
пления твердых коммунальных отходов  на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (Приложение 2).

3. Утвердить форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 3).

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

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

глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 23.12.2019 № 1259

В Администрацию города Нарьян-Мара
от кого: ___________________________________________

 (наименование организации,
 Ф.И.О. физического лица, в том числе
 индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________
___________________________________________________

 (ИНН, юридический и почтовый адрес,
 адрес регистрации по месту жительства

 для физического лица, в том числе
 индивидуального предпринимателя)

 ___________________________________________________
___________________________________________________

 (Ф.И.О. руководителя, телефон)
___________________________________________________

ФОрМа ЗаЯВкИ
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования «городской округ 
«город Нарьян-Мар»

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
1.1. адрес и (или) координаты: _________________________________________________________________________.
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, 

в том числе сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых 
к размещению контейнеров,  и бункеров с указанием их объема:

2.1. покрытие (асфальт, бетонная плита и т.д.): ______________________;
2.2. площадь покрытия______________ кв. м;
2.3. тип и количество емкостей (бункер, евроконтейнер, заглубленный контейнер и т.д.): _______________

__________________________________________________________________________________________________________________;
2.4. общий объем емкостей _____________ куб. м;
2.5. площадь площадки (объем бункера) для крупногабаритных отходов _________________кв. м (куб. м);
2.6. ограждение по периметру с трех сторон (есть/нет) __________________________________________________;
2.7. информационный аншлаг (есть/нет) __________________________________________________________________.
3. Данные о соблюдении санитарных норм и правил:
3.1. минимальная удаленность от жилых домов, детских площадок, мест отдыха и занятий спортом _________ м.
4. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
4.1. для юридического лица:
полное наименование: __________________________________________________________________________________;
ОГРН записи в ЕГРЮЛ: ___________________________________________________________________________________;
фактический адрес: _____________________________________________________________________________________;
контактные данные: ____________________________________________________________________________________;
4.2. для индивидуального предпринимателя:
Ф.И.О.: ____________________________________________________________________________________________________;

ОГРН записи в ЕГРИП: _________________________________________________________________________________;
адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________________________________;
контактные данные: ____________________________________________________________________________________;

4.3. для физического лица:
Ф.И.О.: ____________________________________________________________________________________________________;
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: ______________

__________________________________________________________________________________________________________________;
адрес регистрации по месту жительства: ________________________________________________________________;
контактные данные: ____________________________________________________________________________________.
5. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в месте 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов, содержащие сведения об одном или нескольких 
объектах капитального строительства, территории (части территории) муниципального образования,  при 
осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные 
отходы, складируемые в соответствующих местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов:

наименование: ____________________________________________________________________________________________;
адрес(-а): _________________________________________________________________________________________________;
площадь многоквартирного дома (административного здания, предприятия, учебного заведения) 

______________ кв. м;
количество жителей (учащихся, участников и т.д.): ____________ человек;
контактные данные: _________________________________________________.
6. Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов будет создано в срок до «__» _______ 20__ г.

Заявитель:

«___» _____________ 20___ г.                 __________________/__________/

Приложение к заявке
1. К заявке прилагаются следующие документы: *
1.1. документы, подтверждающие статус заявителя:
для юридического лица – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученная не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, либо в электронном виде с электронной подписью, сформированная 
с использованием интернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа, учредительные до-
кументы, документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявкой;

для индивидуального предпринимателя – выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, либо в электронном виде с электронной 
подписью, сформированная  с использованием интернет-сервиса, размещенного на сайте регистрирующего 
органа, документ, удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения представителя);

администрация муниципального образования 
«городской округ «город Нарьян-Мар»

раСПОрЯЖЕНИЕ

23.12.2019 № 940-р

Об определении мест запуска фейерверков 
на территории муниципального образования «городской округ «город Нарьян-Мар» в период 

новогодних и рождественских праздников в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009       № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности при распространении  и использовании пиротехниче-
ских изделий», протоколом заседания комиссии  по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
18.12.2019   № 5, в целях обеспечения безопасности населения, социально-бытовой инфраструктуры 
и иных объектов при проведении на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» фейерверков (салютов) в период новогодних и рождественских праздников в 2020 году:

1. Определить местами запуска фейерверков (салютов) на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1.1. пешеходную зону в районе улицы Рыбников;
1.2. тупик по улице Пионерской в районе пересечения с улицей  им. И.К.Швецова;
2. Директору МБУ «Чистый город» Романенко С.И. до 27.12.2019 провести работы по подготовке 

мест запуска фейерверков (салютов) на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» с установкой стенда для их обозначения и размещением информации о мерах безопасности  
при запуске фейерверков (салютов).

3. Отнести к местам, запрещенным для запуска пиротехнических средств:
3.1. помещения, здания и сооружения любого функционального назначения;
3.2. территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения нефтепроводов, 

газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
3.3. крыши, балконы, лоджии и выступающие части фасадов зданий (сооружений);
3.4. сценические площадки, стадионы и иные спортивные сооружения;
3.5. места проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
3.6. территории особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 

памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников и заказников.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания  и подлежит официальному 

опубликованию.

глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

1.8. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Отчет рассматривается на заседании Комиссии в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оконча-

ния срока, установленного для подготовки заключения.».
1.9. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Комиссия оценивает Отчет на основании критериев оценки деятельности председателя ТОС, 

установленных в Приложении 3 к настоящему Порядку.
Решение о присвоении председателю ТОС соответствующей категории принимается Комиссией на основе 

анализа Отчета, представленных документов  и заключения Отдела в зависимости от количества баллов:
I категория – от 40 баллов и выше;
II категория – от 30 до 39 баллов;
III категория – от 21 до 29 баллов;
IV категория – от 10 до 20 баллов.».
1.10. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который изготавливается  в течение срока, установленного 

пунктом 2.7 настоящего Положения.».
1.11. Абзацы второй и третий пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«- наличие Соглашения, заключенного между Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 

председателем ТОС на дату окончания отчетного периода;
- наличие отчета о деятельности председателя ТОС за квартал;».
1.12. Подпункты б) и в) пункта 4.2 исключить.
1.13. Подпункт г) пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«г) при наступлении основания для прекращения выплат, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего 

Порядка.».
1.14. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. В случае установления Отделом фактов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, Отдел направляет 

уведомление в адрес председателя ТОС  о необходимости возврата выплаты в бюджет города в течение 15 
(пятнадцати) дней со дня получения уведомления. В случае направления уведомления почтовым отправлением 
уведомление считается полученным по истечении 30 (тридцати) дней со дня его направления.».

1.15. Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«- нарушение сроков предоставления отчетности, установленных пунктом 2.5 настоящего Порядка;».
1.16. Абзац третий пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«- отсутствие Соглашения, заключенного между Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

и председателем ТОС на дату окончания отчетного периода;».
1.17. В приложении 1 пункт 4.1.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Ежеквартально в сроки, установленные п. 2.5 Порядка, предоставлять Отчет о проделанной работе.».
1.18. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Порядку предоставления выплаты 
председателям территориальных общественных 
самоуправлений в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

критерии оценки деятельности председателя ТОС

№ 
п/п

Критерии оценки Значение Оценка значения за 
квартал

1 Периодичность проведения собраний 
членов ТОС по вопросам деятельности 
ТОС, проведение заседаний Совета 
(Комитета) ТОС

количество собраний членов ТОС, 
заседаний Совета (Комитета) ТОС

1 раз – 3 балла, 
2 и более – 5 баллов

2 Количество поступивших председателю 
Совета (Комитета) ТОС обращений 
от граждан, по которым приняты 
положительные решения

общее количество обращений 
граждан, количество обращений 
граждан по которым приняты 
положительные решения

до 3 обращений – 
3 балла, 

3 и более – 5 баллов

3 Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью

количество мероприятий, форма 
проведения мероприятий (встреча, 
семинар, праздник, иное)

до 3 раз – 3 балла, 
3 и более – 5 баллов

4 Организация культурно-массовых, 
спортивных мероприятий, мероприятий 
в рамках действующих творческих клубов 
по интересам на базе ТОС

количество мероприятий до 3 раз – 3 балла, 
3 и более – 5 баллов

5 Участие в мероприятиях, направленных 
на предупреждение правонарушений, 
охрану общественного порядка 

количество выявленных фактов 
правонарушений, общественного 
порядка, подтвержденных 
документально

до 2 фактов –  1 балл,  
2 и более –  3 балла

6 Организация и участие в мероприятиях, 
направленных на охрану окружающей 
среды, в том числе организация и 
проведение работ по санитарной очистке 
территории

количество мероприятий до 2 мероприятий –
3 балла, 2 и более –  

5 баллов

7 Благоустройство территории ТОС, в том 
числе озеленение, установка вазонов, 
малых архитектурных форм, детских, 
спортивных площадок и иное

количество и наименование 
мероприятий

до 2 мероприятий – 
3 балла, 

2 и более –  5 баллов

8 Организация и участие в мероприятиях, 
направленных на профилактику пожарной 
безопасности 

количество мероприятий до 2 мероприятий – 
1 балл,  2 и более – 

 3 балла
9 Содействие в выявлении фактов сноса 

зеленых насаждений 
количество обращений в органы 
местного самоуправления

до 2 обращений – 
1 балл, 2 и более – 

3 балла
10 Содействие в выявлении фактов 

нарушения правил благоустройства, 
содержания домашних животных, фактов 
самовольного строительства домов, 
сооружений, гаражей и пристроек к ним 
на территории ТОС

количество обращений 
в уполномоченные органы, 
специализированные организации, 
органы государственной власти 
и местного самоуправления по 
выявленным фактам

до 2 обращений – 
1 балл, 2 и более – 

3 балла

11 Самостоятельное решение вопросов 
местного значения

количество решенных вопросов, 
тематика

до 2 вопросов –  
1 балл, 2 и более – 

3 балла
12 Участие в организации деятельности по 

накоплению, сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных 
отходов, в частности проведение 
разъяснительной работы о необходимости 
заключения договоров на вывоз ТКО

количество встреч с населением до 2 раз – 1 балл, 
2 и более –  3 балла

13 Информирование населения 
о деятельности органа ТОС в средствах 
массовой информации, в том числе 
в социальных сетях

количество публикаций до 5 раз – 1 балл, 
5 и более –  3 балла

».
1.19. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Порядку предоставления выплаты 
председателям территориальных общественных 
самоуправлений в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Отчет о деятельности председателя ТОС

Информационно-аналитический отчет председателя ТОС должен включать  в себя следующую 
информацию:

- описание содержания проделанной работы в соответствии с годовым календарным планом с указанием 
фактического срока реализации мероприятий,  с приложением документов, подтверждающих проведение 
мероприятий: рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодарственных писем, фотографии, 
иные документы и информационные материалы о деятельности ТОС;

- сведения о количестве проведенных собраний (конференций) граждан, заседаний коллегиального 
органа ТОС с приложением копий протоколов;

- достигнутые результаты;
- оценка успешности проведенных мероприятий;
- недостатки, выявленные в ходе реализации мероприятий.

№ 
п/п

Критерии оценки Значение Содержание

1 Периодичность проведения собраний членов ТОС по 
вопросам деятельности ТОС, проведение заседаний 
Совета (Комитета) ТОС

количество собраний членов ТОС, 
заседаний Совета (Комитета) ТОС

2 Количество поступивших председателю Совета 
(Комитета) ТОС обращений от граждан, по которым 
приняты положительные решения

общее количество обращений 
граждан, количество обращений 
граждан по которым приняты 
положительные решения

3 Организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью

количество мероприятий, форма 
проведения мероприятия (встреча, 
семинар, праздник, иное)

4 Организация культурно-массовых, спортивных 
мероприятий, мероприятий в рамках действующих 
творческих клубов по интересам на базе ТОС

количество мероприятий

5 Участие в мероприятиях, направленных на 
предупреждение правонарушений, охрану 
общественного порядка 

количество выявленных фактов 
правонарушений, общественного 
порядка, подтвержденных 
документально

6 Организация и участие в мероприятиях, направленных 
на охрану окружающей среды, в том числе организация 
и проведение работ по санитарной очистке территории 

количество мероприятий

7 Благоустройство территории ТОС, в том числе 
озеленение, установка вазонов, малых архитектурных 
форм, детских, спортивных площадок и иное

количество и наименование 
мероприятий

8 Организация и участие в мероприятиях, направленных 
на профилактику пожарной безопасности 

количество мероприятий

9 Содействие в выявлении фактов сноса зеленых 
насаждений 

количество обращений  в органы 
местного самоуправления

10 Содействие в выявлении фактов нарушения правил 
благоустройства, содержания домашних животных, 
фактов самовольного строительства домов, 
сооружений, гаражей и пристроек к ним на территории 
ТОС

количество обращений  
в уполномоченные органы, 
специализированные организации, 
органы государственной власти  
и местного самоуправления по 
выявленным фактам

11 Самостоятельное решение вопросов местного значения количество решенных вопросов, 
тематика

12 Участие в организации деятельности по накоплению, 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов, в частности проведение разъяснительной работы 
о необходимости заключения договоров на вывоз ТКО

количество встреч  с населением

13 Информирование населения о деятельности органа 
ТОС в средствах массовой информации, в том числе 
в социальных сетях

количество публикаций

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

глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

для физического лица – документ, удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения 
представителя);

1.2. схема территориального размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
на карте масштаба 1:2000 с указанием расстояния  до ближайших зданий, строений, сооружений;

1.3. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: действующие договоры управления 
многоквартирным домом и (или) договоры оказания услуг  и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества  в многоквартирном доме.

* Предусмотренные в приложении документы представляются, если они не были представлены ранее, 
или сведения, содержащиеся в них, изменились.

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных» 
(далее – Федеральный закон) даю согласие Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12) на об-
работку моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, номер ос-
новного документа, удостоверяющего личность, и сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе, идентификационный номер налогоплательщика, выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается совершение над ними 
следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, 
использование, распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 
ч. 1 ст. 3 Федерального закона. Настоящее согласие  не устанавливает предельных сроков обработки данных. 
Согласие действует  с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок отзыва согласия на 
обработку персональных данных мне известен. Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Заявитель:
«___» _____________ 20___ г.              __________________/__________/

Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального 
образования  «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 23.12.2019 № 1259

ФОРМА РЕШЕНИЯ
о согласовании/об отказе в согласовании создания места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов

№ ______                                                                                                                  «____» _________ 20__ г.
В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2018 года № 1039, Администрацией города Нарьян-Мара в лице ______________________________________________
___________________________________  _______________________________________________

              (должность)                         (Ф.И.О.)
принято решение о согласовании/об отказе в согласовании (нужное указать) создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов по адресу (-ам): ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

собственнику места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
_________________________________________________________________________________________________________________

в лице заявителя: _______________________________________________________________________________________,
действующего на основании: _____________________________________________________________________________,
на основании <*> _______________________________________________________________________________________
                (указать обстоятельства, послужившие основанием для отказа)

__________________________________________________________________________________________________________________.
     Собственнику места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов оборудовать место 

(площадку) накопления твердых коммунальных отходов до «___» ____________ 20___ г.:
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
1.1. адрес и (или) координаты: _____________________________________________;
2.  Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых   коммунальных 

отходов, в том числе сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и 
планируемых к размещению контейнеров, и бункеров с указанием их объема:

 2.1. покрытие (асфальт, бетонная плита и т.д.): ______________________;
2.2. площадь покрытия______________ кв. м;
2.3.  тип и количество емкостей (бункер, евроконтейнер, заглубленный контейнер  и т.д.): ___________

_________________________________________________________________________________________________________________;
2.4. общий объем емкостей _____________ куб. м;
2.5.  площадь площадки (объем бункера) для крупногабаритных отходов _________________кв. м (куб. м);
2.6. ограждение по периметру с трех сторон (есть/нет) ___________________________________________________;
2.7. информационный аншлаг (есть/нет) _________________________________________________________________.
3. Данные о соблюдении санитарных норм и правил:
3.1. минимальная удаленность от жилых домов, детских площадок, мест отдыха  и занятий спортом 

____________ м.
4. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
4.1. для юридического лица:
полное наименование: ____________________________________________________________________________________;
 ОГРН записи в ЕГРЮЛ: ___________________________________________________________________________________;
фактический адрес: _______________________________________________________________________________________;

_________________________________________________________________________________________________________________
контактные данные: _______________________________________________________________________________________;
4.2. для индивидуального предпринимателя:
Ф.И.О.: ___________________________________________________________________________________________________;
ОГРН записи в ЕГРИП: ____________________________________________________________________________________;
адрес регистрации по месту жительства: ________________________________________________________________;
контактные данные: _______________________________________________________________________________________;
4.3. для физического лица:
 Ф.И.О.: ___________________________________________________________________________________________________;
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: _____________

_________________________________________________________________________________________________________________;
адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________________________________;
контактные данные: ___________________________________________________________________________________.
5. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые  складируются в месте 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов,  содержащие сведения об одном или нескольких 
объектах капитального строительства, территории (части территории) муниципального образования,  при 
осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные 
отходы, складируемые в соответствующих местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов:

наименование: ____________________________________________________________________________________________;
адрес(-а): ______________________________________________________________________________________________;
площадь многоквартирного дома (административного здания, предприятия, учебного заведения) 

______________ кв. м;
количество жителей (учащихся, участников и т.д.): ____________ человек;
контактные данные: ____________________________________________________________________________________.
- следовать представленной схеме территориального размещения места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов;
- обеспечить размещение информации на месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 

об обслуживаемом объекте, потребителях и о собственнике  с указанием почтовых, электронных адресов и 
телефонов, графика вывоза твердых коммунальных отходов;

- содержать и эксплуатировать место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов и 
прилегающую территорию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требованиями Правил благоустройства 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

   - не позднее 3 рабочих дней со дня начала использования места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов направить в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» заявку  о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

_____________________________________________ _________ _________________
               (должность)          М.П.                (подпись)     (Ф.И.О.)
    <*> В случае принятия решения об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов указывается основание такого   отказа, предусмотренное   пунктом 8 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, 
утвержденных   Постановлением   Правительства Российской Федерации  от 31 августа 2018 г. № 1039, и 
конкретные обстоятельства, послужившие основанием для отказа.

Приложение 3
к постановлению Администрации муниципального 
образования  «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 23.12.2019 № 1259

ФОрМа рЕШЕНИЯ
о включении/об отказе во включении сведений о месте

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

 №  ______                                                                                                                «____» _________ 20__ г.
     В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 августа 2018 г. № 1039, Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в лице ___________________________________     __________________________

                                      (должность)                             (Ф.И.О.)
принято решение о включении/об отказе во включении (нужное указать) сведений  о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов по адресу (-ам): ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

в   реестр   мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов собственнику места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов: ____________________________________________________________________

в лице заявителя: _______________________________________________________________________________________,
действующего на основании: _____________________________________________________________________________
на основании <*> _________________________________________________________________________________________,
                                            (указать обстоятельства, послужившие основанием для отказа)

___________________________________________________________________________________________________________.
     Собственнику места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов содержать и 

эксплуатировать место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов и территорию обслуживания 
в соответствии с требован иями правил благоустройства, требованиями законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

в случае изменения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
(адресной привязки, местоположения, количества и типа контейнеров и др.) направить в Администрацию 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» извещение на бумажном носителе для 
внесения изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

 _____________________________________________ _________ _________________
           (должность)                       М.П.         (подпись)       (Ф.И.О.)
<*> В случае принятия решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления   твердых коммунальных отходов 
указывается основание такого отказа, предусмотренное пунктом 25 Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года  № 1039, и конкретные обстоятельства, 
послужившие основанием для отказа.

Поздравляем!
Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда 

сердечно поздравляет ветеранов труда  
Нарьян-Мара с  юбилейными днями рождения 

в ноябре и декабре 2019 года:
1. Апицина Валерия Степановича 
2. Борисова Якова Ивановича 
3. Витязеву Эмилию Петровну   
4. Владимирову Лидию Игнатьевну 
5. Волынец Александра Дмитриевича 
6. Графову Надежду Григорьевну 
7. Гудалеву Галину Геннадьевну 
8. Дресвянкину Елену Александровну 
9. Зверькова Ивана Васильевича 
10. Каневу Анастасию Филипповну 
11. Кислякову Галину Артемьевну 
12. Крымова Сергея Григорьевича 
13. Ларионову Валентину Егоровну 
14. Лебедева Виталия Семёновича 
15. Миклину Валентину Павловну 
16. Никифорову Эмму Сергеевну 
17. Николаеву Тамару Петровну 
18. Пашкина Владимира Павловича 
19. Поярову Нину Михайловну 
20. Прудникову Веру Фёдоровну 
21. Пшеничную Галину Андреевну 
22. Степанова Михаила  Алексеевича 
23. Тотьмянину Ольгу Ивановну 
24. Тришина  Александра  Алексеевича 
25. Хозяинова Василия Прокопьевича 
26. Чебыкину Нину Николаевну  
27.  Хозяинова Екатерина Григорьевна    
1. Аксёнову Клавдию Васильевну 
2. Артееву Галину Анатольевну 
3. Воронцову Тамару Николаевну 
4. Вострикову Елену Ивановну 
5. Гусеву Лидию Ивановну 
6. Денисенко Виталия Яковлевича 
7. Жданову Анастасию Фёдоровну 
8. Жукову Любовь Семёновну 
9. Кармакулова Василия Викторовича 
10. Корепанова Василия Дмитриевича 
11. Корепанову Татьяну Васильевну 
12. Корнейчук Аллу Константиновну 
13. Личутину Рену Ивановну
14. Лешукову Валентину Николаевну 
15. Лукьянчикову Галину Мукановну 
16. Москвину Галину Яковлевну 
17. Никитцыну Валентину Ивановну 
18. Никитцыну Галину Захаровну 
19. Нижалову Евгению Ефимовну 
20. Носову Галину Архиповну 
21. Носову Таисью Елисеевну 
22. Паневника Владимира Дмитриевича 
23. Петрову Татьяну Артуровну 
24. Ракову Татьяну Александровну 
25. Субоч Евдокию Васильевну 
26. Талеева Павла Николаевича 
27. Торопову Агафью Иосифовну 
28. Торопову Анастасию Фёдоровну 
29. Федотова Александра Георгиевича
30. Хозяинову Екатерину Григорьевну
31.Щекину Валентину Ивановну 

Выражаем Вам искреннюю благодарность 
за многолетний добросовестный труд, 

активную жизненную позицию.
Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.

беЗопаСНоСтЬ

Правильные 
Гирлянды
Чтобы новогодние и рождественские 

праздники принесли только радость и 
хорошее настроение горожанам, отдел 
Го и ЧС администрации Нарьян-Мара 
рекомендует тщательно выбирать гирлянды 
и соблюдать правила их эксплуатации. 

Некачественное изделие может быстро выйти из 
строя и стать причиной пожара. Соблюдение про-
стых правил безопасности поможет избежать непри-
ятных последствий: 

• используйте электрические гирлянды заводско-
го изготовления, на упаковке которых есть знак сер-
тификации пожарной безопасности; 

• при обнаружении неисправностей – нагрев про-
водов, мигание лампочек и прочее – обесточьте гир-
лянды; 

• перед использованием гирлянды тщательно 
проверяйте электропроводку, особое внимание об-
ращайте на изоляцию и соединение проводов; 

• не используйте одновременно больше трех гир-
лянд: от перегрева сетей может произойти короткое 
замыкание; 

• если уходите из дома или ложитесь спать, не 
оставляйте гирлянды включенными; 

• при уличном украшении, например, фасада сво-
его дома, не используйте гирлянды и удлинители, 
предназначенные для работы внутри помещений; 

• при выборе гирлянд старайтесь отдать предпо-
чтение менее мощным: чем меньше мощность лам-
почек, тем меньше создаваемый ими нагрев и риск 
возгорания. 

Если пожар все-таки произошел, обесточьте элек-
трическую гирлянду и вызовите пожарных. Если 
ситуация позволяет, можно приступить к самосто-
ятельному тушению возгорания: накройте плотной 
тканью, примените огнетушитель. 

Телефон Единой диспетчерской службы – 112. Но-
мер является бесплатным и доступным даже при от-
сутствии денег на счету и сим-карты.

территория салютов
Глава Нарьян-Мара подписал распо-

ряжение об определении мест запуска 
фейерверков в период новогодних и 
рождественских праздников в 2020 году. 

Запускать салюты можно в двух районах города: 
• пешеходная зона в районе улицы Рыбников; 
• тупик по улице Пионерской в районе пересече-

ния с улицей им. И.К.Швецова.
МБУ «Чистый город» подготовит места запуска 

фейерверков, в том числе установит стенды с ин-
формацией о мерах безопасности при запуске фей-
ерверков. 

Согласно правилам безопасности, запускать пи-
ротехнические средства запрещено вблизи: 

• помещений, зданий и сооружений любого функ-
ционального назначения; 

• территорий взрывоопасных и пожароопасных объ-
ектов, в полосах отчуждения нефтепроводов, газопро-
водов и линий высоковольтной электропередачи; 

• крыш, балконов, лоджий и выступающих частей 
фасадов зданий (сооружений); 

• сценических площадок, стадионов и иных спор-
тивных сооружений; 

• мест проведения митингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетирования; 

• территорий особо ценных объектов культурного 
наследия народов РФ, памятников истории и куль-
туры, кладбищ и культовых сооружений, заповедни-
ков и заказников.


