
ность возложить венок на месте траге-
дии буксира «Комсомолец».

– 15 августа с яхты «Жемчужина» Глеб 
Анатольевич Плетнёв сообщил, венок 
на воду спущен, яхта продолжает на-
меченный путь, – рассказала ветеран 
педагогического труда и Почётный 
гражданин Нарьян-Мара, руководитель 
музея школы № 1 Татьяна Балмасова.

Летом прошлого года в сквере по ули-
це Выучейского было проведено мас-
штабное обновление: отремонтированы 
постаменты с именами погибших пор-
товиков и основание памятника «Пор-
товикам Нарьян-Мара1941—1945 гг.». 
Преобразился и памятный знак погиб-
шему экипажу буксира «Комсомолец», 
перенесенный от бывшего администра-
тивного здания морпорта. На нем поме-
няли облицовку, установили штурвал, 
табличку и смонтировали ограждение 
из цепей.

Светлана Политова
фото м. Самылова

Портовики всегда чтили память о по-
гибших в Великой Отечественной войне 
коллегах. В 1968 году у здания управле-
ния Нарьян-Марского морского порта 
был открыт памятник экипажу «Комсо-
мольца».

– Этот памятник был установлен 
по инициативе ветеранов у администра-
ции Морского порта. Со временем он 
оказался на задворках города, а здание 
конторы морпорта не сегодня – завтра 
будет снесено. Поэтому по просьбе ве-
теранов округа и участников Великой 
Отечественной войны памятник пере-
несли в более достойное место, а имен-
но – в парк Победы, – рассказал пред-
седатель окружного Совета ветеранов 
Виталий Кожевин.

По мнению ветерана Нарьян-Мар-
ского морпорта Валентина Тярасова, 
с открытием этого памятника в Нарьян-
Маре появился единый мемориал – это 
вечная память портовикам, на чью долю 
выпали страшные годы Великой Отече-
ственной войны.

В 2014 году участники морской аркти-
ческой комплексной экспедиции уста-
новили памятный крест на месте тра-
гедии – на острове Матвеев. Почтили 
память коллег и морские путешествен-
ник дня сегодняшнего. Недавно побы-
вавшие в городе участники парусной 
экспедиции, путь которой пролегает 
по местам памятных событий Великой 
Отечественной войны, по просьбе сове-
та ветеранов взяли на себя ответствен-
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ГОтОвь елКУ 
летОм
мбУ «Чистый город» закупает 

новогоднюю елку.

Светодинамическая уличная ель будет 
пятиметровой, а внешний вид хвойной вет-
ки и макушки будет максимально прибли-
жен к природному виду натуральных веток.

Планируется, что новогодняя светящаяся 
инсталляция украсит торговую площадку, 
благоустроенную в прошлом году в районе 
улицы Ленина, 44. У жителей Кармановки 
появится место, где они смогут в новогод-
нюю ночь собраться и водить хороводы во-
круг главного символа Нового года.

На искусственной елке будет больше 
3 тысяч светодиодов, 2400 – постоянного 
свечения и больше 800 – с эффектом мер-
цания.

Торги состоялись, поставщик опре-
делен. От первоначальной максималь-
ной цены стоимость снизилась на 78 
тысяч 588 рублей. Елка обойдется поч-
ти в 180 тысяч рублей.

ЗнатОКи 
рОднОГО Края
Восемь жителей нарьян-мара 

примут участие во Всероссийской 
олимпиаде по школьному краеве-
дению.

Это победитель и призеры краеведче-
ской олимпиады «Моя Арктика», посвя-
щенной 85-летию Нарьян-Мара. По ито-
гам написания трех заданий они набрали 
наибольшее количество баллов, и были 
рекомендованы к участию в федеральном 
мероприятии. Оно состоится в октябре 
2020 года в Москве в онлайн формате.

Кроме того, эссе троих участников бу-
дут отправлены в Федеральный центр 
детско-юношеского туризма и краеведе-
ния для публикации в научно-популярном 
журнале для детей и юношества «Юный 
краевед».

Напомним, все 10 участников олимпиа-
ды будут награждены дипломами и памят-
ными призами. Торжественное вручение 
состоится 4 сентября в администрации На-
рьян-Мара. Также будут поощрены благо-
дарственными письмами администрации 
города представители общественности, 
которые подготовили видеовопросы для 
школьников и студентов.

двОр 
на миллиОн
на дворовой территории дома 

№ 34 по улице Первомайская 
подрядчик приступил к замене 
облицовки крылец и ступеней.

Работы ведет ИП Салимов С. С. Пред-
приниматель предложил во время тор-
гов выполнить работы за 948,7 тысяч ру-
блей вместо первоначальных 1 миллиона 
065 рублей.

В этом году по этому адресу заплани-
рован первый этап работ, в который вхо-
дит замена облицовки крылец и ступеней, 
установка опор освещения, установка 
сушки с подставкой для ковров и белья, 
вазонов для посадки цветов.

Отметим, совет многоквартирного 
дома № 34 по улице Первомайская стал 
победителем окружного конкурса по от-
бору проектов развития общественной 
инфраструктуры муниципальных образо-
ваний НАО, основанных на местных ини-
циативах.

17 августа 1942 года в баренцевом море у острова матвеев 
после нападения немецкой подводной лодки погибли 305 человек 
из 328 находившихся на судах и баржах каравана. на буксирном 
пароходе «Комсомолец» погибли 13 человек, в том числе капитан 
судна – а. С. Козловский.

в нарьян-маре пОчтили память 
членОв ЭКипаЖа БУКсирнОГО 
парОхОда «КОмсОмОлеЦ»

КоротКоЙ СтроКоЙ
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Ежегодно в летний период ведутся 
работы по ремонту спецтехники в связи 
с длительной эксплуатации зимой. Именно 
с конца октября до середины мая техника 
работает двух- и трехсменном режиме.

Ремонт снегоуборочной техники начался 
в мае. За это время отремонтировали три 
самосвала, три автогрейдера, два фрон-
тальных погрузчика и комбинированную 
дорожную машину (МКДУ).

Сегодня в ремонте находятся и ждут по-
ставки автозапчастей два самосвала, малая 
коммунальная машина, фронтальный по-
грузчик. Ремонт спецтехники производится 
силами транспортного участка учрежде-
ния, – отметил главный механик транспорт-
ного участка МБУ «Чистый город» Влади-
мир Леванович.

В конце октября работники приступят 
к переоборудованию спецтехники, которая 
сейчас находится на летней очистке проез-
жих частей, для уборки снега и ликвидации 

гололедицы. Например, на сегодняшний 
день полностью отремонтировано и готово 
спецоборудование МКДУ.

Начальник отдела благоустройства и до-
рожной деятельности МБУ «Чистый город» 
Михаил Прошутинский рассказал о работах 
по благоустройству в Новом поселке:

– Мы приступили к обустройству мосто-
вой из гравия и тропинки до здравпункта 
в Новом поселке. Отсыпали песком и выров-
няли территорию под установку дорожных 
плит. Удобная тропа из шести плит соединит 
тротуар по переулку Северный с парковкой 
у здравпункта. Кроме того, по просьбе жи-
телей, у входа в социальное учреждение 
установили две скамейки, чтобы люди по-
жилого возраста могли отдохнуть.

Приведет «Чистый город» в порядок 
и пешеходную зону по переулку Макара 
Баева. Во время межсезонья грунтовую 
дорогу от улицы Юбилейная до дома № 13 
затапливает, что делает ее непроходимой. 

на ПреДПриЯтиЯХ ГороДа

лЮди в ФОрме
Кондукторов и водителей нарьян-марского атП переодели в форму.

Для 40 водителей Нарьян-Марского АТП 
закуплена рабочая форма. В комплект 
входят две рубашки голубого цвета и си-
ний свитер. На одежду нанесены логотип 
предприятия и его символы.

Михаил Кара уже пять лет трудится 
в АТП, начинал кондуктором, отучился 
на водителя и второй год возит горожан 
на муниципальном маршруте:

– Мне кажется, форменная одежда для 
водителя городского транспорта – это 
требование времени. Внешний вид води-
теля – это одна из составляющих качества 
обслуживания пассажиров.

Для кондукторов АТП закупило зимние 
комплекты формы: утепленные брюки 
и куртка. Как и на водительском обмун-
дировании, на одежду нанесены атрибуты 
предприятия. Всего приобретено 33 ком-
плекта.

Кондуктор с 13-летним стажем работы 
Татьяна Борунова после примерки костю-
ма ответила, что в нем довольно удобно 
двигаться, одежда нетяжелая:

– Зимой всегда стоит вопрос во что 
одеться, не во всех автобусах бывает теп-
ло, а кондуктору приходится работать 
в нем целую смену, поэтому новые ком-
плекты – хорошее дело.

По словам руководителя АТП Виктора 
Калюжного, все комплекты одежды для во-
дителей и кондукторов закуплены за счет 

собственных средств предприятия. По-
купка обошлась бюджету муниципального 
предприятия в 200 с лишнем тысяч рублей.

– Возможно, многие горожане уже за-
были, но в советские времена у водите-
лей автобусов обязательно была форма, 
как у пилотов самолетов. Даже фуражки 
со специальной автомобильной кокардой 
были, у нас в музее сохранилась одна такая. 
Я уверен, что форма – это не только некий 
знак отличия, но и своеобразный элемент 

Зимняя техниКа на ремОнте
К работе в предстоящий зимний период готово 80 процентов снего-

уборочной техники, об этом сегодня сообщили в мбУ «Чистый город».

Поверхность междворовой территории 
улучшат с помощью гравия: на подготов-
ленную песчаную «подушку» и геотекстиль 
будет отсыпан крупный щебень, укатан с по-

мощью техники, последним слоем будет 
щебень мелкой фракции для укрепления 
проезжей части.

Дарья молодцова

дисциплины, уважения к делу, которым ты 
занят и, конечно, к пассажирам, – резюми-
ровал Виктор Валентинович.

65 лет, нО на пенсиЮ 
не сОБирается

В конце августа Нарьян-Марское 
АТП отметит 65-летие. Автотранспорт-
ная контора Нарьян-Мара была создана 
по решению Совета Министров РСФСР 
и исполкома Ненецкого окружного Со-
вета депутатов трудящихся 30 августа 
1955 года. Три предприятия: Морской 
порт, Окррыболовпотребсоюз и Печор-
ский рыбозавод передали юному АТП 12 
автомашин. Начальником автоконторы 
стал Александр Такшаев.

5 ноября 1955 года в первый рейс по марш-
руту «Город (колхозный рынок) – пос. Са-
халин» отправился пассажирский автобус 
ПАЗ-651, гос. номер 99-58. За рулем сидел 
молодой парень – Николай Реутов. Нико-
лай Александрович – человек-легенда, он 
всю свою профессиональную жизнь посвя-

тил предприятию, проработал на нем без 
одного года 40 лет.

В 1977 году было построено администра-
тивное здание автотранспортной конторы 
и здание ремонтно-механических мастер-
ских (РММ). Здание РММ без капитального 
ремонта «трудилось» более 40 лет, только 
в 2019 году его серьезно обновили.

В 1982 году построено общежитие, 
а с 1984 по 1992 годы три 12-квартирных 
жилых дома для работников предприятия.

Привычным для нас сегодня Нарьян-
Марским автотранспортным предпри-
ятием или просто АТП автотранспортная 
контора стала в 1992 году. Благодаря зна-
ниям, упорству и труду руководителей 
и специалистов авторемонтников, води-
телей и рабочих небольшая автоконтора 
преобразовалась в крупное и единствен-
ное в городе автотранспортное предпри-
ятие МУП «Нарьян-Марское АТП.

В ноябре 2003 года в структуру пред-
приятия был введен цех по жилищно-ком-
мунальным услугам и содержанию дорог, 
в результате увеличилась численность 
работающих на предприятии до 280 чело-
век, возросло и количество единиц спец-
техники. Предприятие стало выполнять 
услуги по содержанию автомобильных 
дорог, услуги по вывозу твердых бытовых 
отходов и стоков от жилищного фонда.

Сегодня автопарк муниципального 
АТП – 60 единиц техники – автобусы, ва-
куумные машины, тракторы, экскаватор, 
спецтехника. На муниципальных и меж-
муниципальных маршрутах работают 30 
автобусов, из них 17 – большого класса. 
Вторая половина автопарка – пазики, 
в основном автобусы среднего класса ПАЗ 
4234. На линии также работают два авто-
буса МАЗ – большого и среднего класса.

Старейшее в окружной столице пред-
приятие активно внедряет современные 
девайсы и обновляет технику. Все ав-
тобусы Нарьян-Марского АТП оборудо-
ваны новыми приборами спутникового 
мониторинга ГЛОНАСС и тахографами. 
На интерактивной карте на сайте АТП от-
слеживается движение всех автобусов, 
находящихся на маршруте. Разработано 
и мобильное приложение с расписанием 
автобусов. А с осени 2019 года у кондукто-
ров появились видеокамеры, которые по-
зволяют не только фиксировать рабочий 
режим и соблюдение трудовой дисципли-
ны кондукторов и водителей, но и отсле-
живать недобросовестных пассажиров.

В МУП «Нарьян-Марское АТП» рабо-
тает 153 человека, из них 77 человек – во-
дители и кондукторы автобусов. На пред-
приятии много ветеранов, отдавших АТП 
больше 30 лет. Таких 31 человек! Пятеро 
из них – со стажем больше 40 лет, а 15 
до сих пор трудятся на предприятии. Мно-
гие сотрудники работают династиями: 
Чикины, Лукьянчиковы, Васильевы, Хозя-
иновы, Самцовы, Чуклины, Моисееевы…

Светлана безумова
Фото м. Самылова
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Опасные рОдители
Главная родительская обязанность – заботиться о ребенке, но не 

все ее исполняют.

Проблема

За формальной фразой: «неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей» стоят исто-
рии детей, лишённых самого главного 
в их маленькой жизни – любви и заботы 
мамы и папы. Поэтому на каждом город-
ской комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав пытаются 
разобрать ситуацию не только с юриди-
ческой точки зрения, но и человеческой. 
На последнем заседании были рассмо-
трены 17 персональных дел.

20-летняя мама 4-летнего и годовало-
го малышей больше трех суток не вспо-
минала о детях. Сначала ушла гулять 
со знакомым, а потом отправилась к под-
руге в Тельвиску. Дети были с дедуш-
кой, а мама была так занята, что ни разу 
не позвонила домой и не поинтересова-
лась: как там малыши. Комиссия назна-
чила маме штраф в размере 100 рублей.

Маме очень самостоятельного 3-лет-
него мальчика комиссия в качестве нака-
зания вынесла предупреждение. По сло-
вам женщины, он открыл входную дверь 
и отправился гулять по городу. За два 
часа прогулки он добрался от Торгового 
проезда до кафе «Хаус» по улице Перво-
майской. Со слов мамы – она его искала.

Два дня 24-летняя мама годовалой 
дочки не вспоминала о ее существова-
нии, поскольку была в состоянии пья-
ного веселья. Девочку она оставила 
с посторонним нетрезвым человеком, 
затем малышку передали тете. Комис-
сия назначила маме штраф в размере 
100 рублей.

Бдительная соседка предотврати-
ла беду. В «глазок» она увидела, что 
в квартиру, где часто гуляют нетрезвые 
компании, пришла гостья с 3-летней де-
вочкой, и сообщила в полицию. Прибыв, 
полицейские обнаружили, что мама пьет 
беленькую, а «закусывает» сигаретами. 
Сотрудники полиции передали малыш-
ку отцу. Поскольку маму уже не первый 

раз за этот год наказывают, ей назначен 
штраф в 500 рублей, а также семья при-
знана находящейся в социально опасном 
положении.

Родители двух девушек 15 и 17 лет 
были наказаны предупреждением за то, 
что их дети нарушили, так называемый 
«комендантский час». Это закона НАО 
«О мерах по содействию физическому, 
интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию де-
тей в НАО», который обязывает родите-
лей (лица, их заменяющие), принимать 
меры по недопущению нахождения де-
тей в ночное время без сопровождения. 
Одну юную леди обнаружили в час ночи, 
другую – в четыре.

Два месяца 14-летняя девочка не ви-
дела маму. Жила подросток у бабушки, 
за это время ее мама не разу не вспом-
нила, что ребенка нужно кормить и оде-
вать. Она в это время была занята алкого-
лем и своим сожителем-собутыльником. 
Комиссия назначила ей штраф в размере 
300 рублей, так как это уже второй слу-
чай в течение года, а также признала се-
мью находящейся в социально опасном 
положении.

Общая сумма штрафов – 5 500 рублей. 
Многие горожане, читая сообщения 
о назначенных горе-родителям штрафах 
возмущаются. Мол, почему такое мизер-
ное наказание за такие, мягко говорят, 
неблаговидные поступки?

Как пояснила заместитель пред-
седателя комиссии Татьяна Поздеева, 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или иными за-
конными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав 
и интересов несовершеннолетних зако-
нодательством предусмотрено админи-
стративное наказание в виде предупреж-
дения либо штрафа от 100 до 500 рублей.

мария Доронина

Полезно знать

делите и не спОрьте

«КОмендантсКий час» 
станет длиннее
С началом учебного года и окончанием летних каникул у детей 

устанавливается зимнее расписание «комендантского часа». 

Межевание – добровольная процедура, 
и отсутствие в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) сведений 
о местоположении границ земельного 
участка не означает нарушения законода-
тельства со стороны его владельца. При 
этом практика показывает, что правообла-
датель участка с неустановленными гра-
ницами рискует в будущем вступить в зе-
мельные споры с соседями, столкнуться 
с проблемами при попытке распорядиться 
недвижимым имуществом по своему усмо-
трению и даже лишиться части террито-
рии за счет расширения площади смежных 
участков. Федеральная кадастровая пала-
та назвала три причины, по которым стоит 
установить границы земельного участка.

Причина 1. Снизить риск возникнове-
ния земельных споров с соседями

Благодаря проведенному межеванию 
собственнику удастся в будущем избежать 
споров с соседями о границах участков. Так, 
в ходе межевания земельного участка про-
водится обязательная процедура согласова-
ния границ с правообладателями смежных 
земельных участков. Результат согласования 
местоположения границ оформляется када-
стровым инженером в форме акта согласова-
ния границ, который, в свою очередь, явля-
ется неотъемлемой частью межевого плана.

Далее на основании межевого плана 
и заявления собственника проводится ка-
дастровый учет изменений сведений ЕГРН 
о местоположении границ земельного 
участка, а также его площади, если она 
изменилась. Наличие в ЕГРН сведений 
о координатах характерных точек границ 
препятствует посягательству на земель-

ный участок третьих лиц, претендующих 
на расширение территории своих владе-
ний за счет соседства с участком, границы 
которого не определены.

Причина 2. Возможность разделить 
участок для продажи, дарения или пере-
дачи по наследству

Правообладатель имеет право разде-
лить земельный участок, чтобы в дальней-
шем распорядится только его частью: про-
дать, подарить, передать по наследству. 
При образовании новых участков в резуль-
тате раздела исходный земельный участок 
снимается с кадастрового учета и прекра-
щает свое существование. Таким обра-
зом, если сведения о границах исходного 
участка отсутствуют в ЕГРН, собственнику 
требуется провести межевание. И только 
после внесения в ЕГРН сведений об уточ-
ненных границах участка можно присту-
пать к дальнейшему его разделу.

Причина 3. Повысить привлекатель-
ность объекта недвижимости для приоб-
ретателя

Если земельный участок, который выстав-
лен на продажу или сдается в аренду, имеет 
установленные границы, для приобретателя 
это служит одним из признаков прозрачно-
сти заключаемой сделки. Заинтересованное 
лицо может самостоятельно проверить ха-
рактеристики земельного участка, заказав 
выписку ЕГРН об объекте недвижимости. 
Покупка или аренда участка с неустанов-
ленными границами несет в себе риск пере-
платы, если фактическая площадь приобре-
тенного участка окажется меньше площади, 
указанной при заключении сделки.

С 1 сентября несовершеннолетним за-
прещено появляться в общественных 
местах без сопровождения родителей 
и близких родственников с 22:00 до 6:00.

Как пояснила зам. председателя город-
ской Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Татьяна Поздеева, 
летом в период каникул детям разрешено 
самостоятельно гулять до 23:00:

– Соблюдение режима контролируется 
сотрудниками полиции и представителя-
ми общественности во время рейдов. Де-

тей и подростков, которые гуляют в ноч-
ное время по городу, доставляют домой 
родителям, передают под расписку и про-
водят с ними профилактическую беседу.

Также в КДН и ЗП напомнили о за-
прете продажи алкоголя в День знаний. 
1 сентября во всех магазинах и торговых 
точках региона не будут реализовывать 
алкогольную и спиртосодержащую про-
дукцию. Также согласно постановлению 
администрации Ненецкого автономного 
округа розничная продажа алкоголя

три основные причины провести межевание земельного участка.
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2020 № 585

О внесении изменений 
в Порядок разработки прогноза социально-экономического развития МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих 
требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.03.2020 
№ 55-п «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Ненецкого 
автономного округа и оценки налоговых расходов Ненецкого автономного округа» 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2020 № 588

О включении в перечень организаций  для управления многоквартирным домом, 
 в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме

 не выбран способ управления или выбранный способ управления не 
реализован,

не определена управляющая организация, 
общества с ограниченной ответственностью «ЭНБИО»

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», 
на основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по извещению 
№ 130720/1326450/01 от 19.08.2020 № 2 Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Включить в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, расположенным на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждённый постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203, общество с ограниченной 
ответственностью «ЭНБИО».

2. Приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 19.02.2019 № 203 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению

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

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

Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.08.2020 № 588

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

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

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

№ 
п/п

Наименование организации
Лицензия на осуществление деятельности 

по управлению многоквартирными домами, 
номер и дата выдачи

Дата (время) регистрации 
заявления для включения 

в перечень

1.
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭНБИО»
№ 27 от 28.07.2020

Протокол  

от 19.08.2020 № 2 

».

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок разработки прогноза социально-экономического развития МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.07.2013 № 1245, (далее – Порядок) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Прогноз разрабатывается по следующим разделам:
– «Демографические показатели» – отражает динамику численности населения;
– «Труд» – отражает динамику численности работающих в организациях города, фонда 

заработной платы, среднемесячной начисленной заработной платы;
– «Предпринимательство» – отражает динамику деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

– «Потребительский рынок» – включает показатели объема оборота розничной 
торговли, общественного питания, реализации платных услуг населению;

– «Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» – отражает динамику 
благоустройства и обеспеченности жильем населения города Нарьян-Мара, состояние 
жилищного строительства на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

– «Организация муниципального управления» – отражает динамику объема налоговых 
и неналоговых доходов городского бюджета и расходов на содержание органов местного 
самоуправления;

– «Поддержка отдельных категорий граждан» – включает категории граждан, которым 
предоставляются налоговые льготы в разрезе отдельных категорий граждан: по уплате налога 
на имущество с физических лиц, по уплате земельного налога с физических лиц;

– «Поддержка предприятий, организаций муниципального образования» – включает 
категории плательщиков – юридических лиц, которым предоставляются льготы по уплате 
земельного налога;

– «Прочие показатели» – прочие показатели, отражающие в т. ч.:
- протяженность и состояние автомобильных дорог общего пользования местного 

значения;
- эффективность использования земельных участков.».
1.2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. В общем виде прогноз представляет собой систему показателей социально-

экономического развития МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», количественные 
значения которых отражаются в табличной форме (Приложение № 1) и пояснительной 
записке к нему.

2.3.1. Целью предоставления социальных налоговых льгот является повышение 
социальной защищенности населения, повышения уровня жизни граждан – получателей мер 
социальной поддержки, снижение налогового бремени для отдельных категорий граждан.

2.3.2. Целью предоставления технических налоговых льгот является создание условий 
для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в решении вопросов местного значения, создание условий 
для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования, обеспечивающих безопасные и комфортные условия 
проживания граждан и улучшение экологической обстановки.».

1.3. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 24.08.2020 № 585

«Приложение № 1
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 01.07.2013 № 1245

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

НА _____ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД _________ ГОДОВ

N п/п Наименование показателей Ед. изм. отчет 
___ год

отчет 
___ год

оценка 
___ год

прогноз
____ год ____ год ____ год

1. Демографическая ситуация
1.1. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. чел.
1.2. Естественный прирост (убыль) человек тыс. чел.
1.3. Миграционный прирост (убыль) населения тыс. чел.
1.4. Численность населения трудоспособного возраста тыс. чел.
2. Труд
2.1. Фонд оплаты труда работников предприятий, 

организаций, расположенных на территории 
муниципального образования

млн. руб.

2.2. Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций

тыс. чел.

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

рублей

2.4. Уровень безработицы %

2.5. Прожиточный минимум на душу населения рублей
3. Предпринимательство
3.1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в т. ч. единиц

- индивидуальных предпринимателей единиц
- юридических лиц единиц

3.2. Количество индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему налогообложения единиц

4. Потребительский рынок
4.1. Оборот розничной торговли млн. руб.
4.2. Оборот общественного питания млн. руб.
4.3. Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) 
5. Жилищное строительство и обеспечение граждан 

жильем
5.1. Количество многоквартирных домов единиц
5.2. Общая площадь жилых помещений, всего, в том 

числе тыс. кв. м

Общая площадь жилых помещений муниципального 
жилого фонда тыс. кв. м

5.3. Объем жилищного строительства тыс. кв. м
5.4. Количество граждан, получивших жилые помещения 

и улучшивших жилищные условия в отчетном 
периоде из числа граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях

человек

5.5. Количество граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях человек

5.6. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя кв. м

6. Организация муниципального управления
6.1. Сумма доходов местного бюджета, всего, в т. ч. тыс. рублей

собственные налоговые и неналоговые доходы 
местного бюджета тыс. рублей

межбюджетные трансферты тыс. рублей
6.2. Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования

тыс. рублей

7. Поддержка отдельных категорий граждан
7.1. в части предоставления социальных налоговых льгот 

по уплате налога на имущество с физических лиц: тыс. рублей

7.1.1. неработающие трудоспособные лица, 
осуществляющие уход за инвалидом 1-й группы, 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, 
нуждающимся в постоянном уходе по заключению 
лечебного учреждения;

тыс. рублей

7.1.2. пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые 
в порядке, установленном пенсионным 
законодательством, а также лица, достигшие 
возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины 
и женщины), которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
выплачивается ежемесячное пожизненное 
содержание

тыс. рублей

7.1.3. одинокие матери (отцы), вдовы и вдовцы, 
имеющие детей в возрасте до 18 лет (в возрасте 
до 23 лет, для детей, обучающихся по очной 
форме обучения в образовательных организациях 
среднего общего образования, среднего 
профессионального образования или высшего 
образования), – в отношении имущества, 
принадлежащего на праве собственности им или 
их детям

тыс. рублей

7.1.4. родители, имеющие трех и более детей 
в возрасте до 18 лет (в возрасте до 23 лет, 
для детей, обучающихся по очной форме 
обучения в образовательных организациях 
среднего общего образования, среднего 
профессионального образования или высшего 
образования), – в отношении имущества, 
принадлежащего на праве собственности им или 
их детям

тыс. рублей

7.2. в части предоставления социальных налоговых льгот 
по уплате земельного налога с физических лиц: тыс. рублей

7.2.1 пенсионеры по возрасту – в отношении земельных 
участков под домами индивидуальной жилой 
застройки, в пределах норм предоставления 
земельных участков и под индивидуальными 
гаражами (лодочными стоянками) 

тыс. рублей

7.2.2. физические лица, владеющие земельным участком, 
предоставленным в соответствии с законом 
Ненецкого автономного округа от 15.11.2011 
№ 79-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Ненецком 
автономном округе» в период с 1 февраля 2013 года 
по 21 февраля 2014 года

тыс. рублей

8. Поддержка предприятий, организаций 
муниципального образования

8.1. в части предоставления технических налоговых льгот 
по уплате земельного налога с юридических лиц: тыс. рублей

8.1.1. организации в отношении предоставленных им 
земель общего пользования тыс. рублей

8.1.2. муниципальные предприятия жилищно-
коммунального хозяйства и транспорта тыс. рублей

8.1.3. органы местного самоуправления тыс. рублей
9. Прочие показатели
9.1. Общая площадь территории городского округа га
9.2. Площадь земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом кв. м

9.3. Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения км

9.4. Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям

км

».

ЗаявКа на нтО
В администрацию нарьян-мара поступили заявки на размещение 

торговых объектов.

чей автОхлам?
муниципальный контроль ищет владельцев лодок и ветхих 

автомобилей.
Один земельный участок располагает-

ся в районе дома № 6 по улице Рабочая. 
Специализация торгового объекта – хлеб, 
хлебобулочная продукция, молоко, мо-
лочная, мясная и рыбная продукция – 15 
кв.м. Место размещения НТО можно по-
смотреть в прикрепленной схеме.

Второй участок под НТО расположен 
в районе дома № 44 по улице Южная. Спе-
циализация торгового объекта – смешан-
ные товары (продовольственные и непро-
довольственные), площадь – 20 кв.м.

Заявления по двум объектам принима-
ются с 18 августа по 18 сентября 2020 года.

Еще один расположен в районе д. 9 
(специализация торгового объекта – сме-
шанные товары продовольственные и не-
продовольственные); площадь торгового 
объекта – 20 кв.м.). Заявления по нему 
принимаются с 17 августа 2020 года 
по 17 сентября 2020 года.

Всем заинтересованным лицам в по-
лучении мест под размещение нестаци-
онарных торговых объектов по данным 
адресам обращаться в управление эконо-
мического и инвестиционного развития 
мэрии по адресу: ул. им. В. И. Ленина, 12, 
каб. № 18, тел. 4-23-13.

Администрация города Нарьян-
Мара просит явиться в отдел муни-
ципального контроля владельцев 
разукомплектованных транспортных 
средств, расположенных в районах:

• ул. Светлая, 1б,
• ул. им.60-летия СССР, д. 5а.
Также необходимо подойти в отдел 

владельцам маломерных судов, рас-
положенных в районе:

• пер. Северный, д. 8,
• ул. Пионерская, д. 26а.
В случае отсутствия владельцев, 

данные объекты признаются бесхо-
зяйными, оформляются в собствен-
ность муниципалитета и подлежат 
сносу (перемещению). Такая процеду-
ра предусмотрена Положением о по-
рядке учета, содержания бесхозяйных 
движимых и недвижимых вещей и их 
оформления в собственность муници-
палитета.

Отдел муниципального контроля 
находится по адресу: ул. Смидови-
ча, д. 11, каб. 3. Контактный теле-
фон:4-99-70.

обрати Внимание


