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бЮджетное 
обсуждение
Мэрия приглашает горожан об-

судить бюджет на следующий год.

12 ноября в актовом зале администра-
ции Нарьян-Мара пройдут публичные 
слушания по проекту муниципального 
бюджета на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов. Мероприятие прово-
дится с целью выяснения и учёта мнения 
населения города.

С проектом решения городского сове-
та «О бюджете муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» с приложениями можно 
ознакомиться на сайте мэрии или кабине-
те №5 здания администрации. 

Начало публичных слушаний в 16:00 ча-
сов.

совРеменный 
лаРек
Предприниматели Нарьян-Мара 

обновляют уличные павильоны. 

На сегодня современные помещения 
для нестационарной торговли установлены 
в трех местах города: по улицам им. Тыко 
Вылки, Швецова и Ленина. Все владельцы 
получили места под размещение торговых 
объектов на основании аукциона. После 
завершения монтажных и строительных ра-
бот, горожане смогут приобретать свежие 
фрукты и овощи в комфортных условиях.

Летом 2020 года новые павильоны по-
явятся в районе обустроенной площадки у 
дома №44 по улице Ленина.

Все ИП могут получить поддержку от 
города. Субсидия предоставляется в це-
лях возмещения части затрат по приобре-
тению и установке НТО. 

Напомним, работа муниципалитета по 
унифицированию внешнего вида павильо-
нов и приведению их санитарного состо-
яния в норму стартовала зимой 2018 года. 
Эти вопрос обсуждены на Координацион-
ном совете по поддержке малого и среднего 
предпринимательства при администрации 
Нарьян-Мара. В апреле 2019 года постанов-
лением городской администрации № 388 
были утверждены Требования к павильонам. 
Помимо применения современных строи-
тельных материалов бизнесменов обязали 
соблюдать в новых помещениях санитарные, 
экологические и пожарные нормы.

самовольные 
снесут
Владельцев сараев ждут в муни-

ципальном контроле.

В ходе очередного рейда муниципаль-
ный контроль зафиксировал самовольно 
установленные постройки на территории 
Нарьян-Мара. Временные объекты рас-
положены по 15 адресам: Сапрыгина, 4, 17, 
Рыбников, 6б, Ленина, 46, 52б, 52а, Мень-
шикова, 4, 60 лет СССР, 5а, Авиаторов, 16, 
пер. Лесной, 34, Строительная, 3, 5а, 7, 8а, 
Титова, 11, Рабочая, 41.

До 11 ноября муниципальный контроль 
просит подойти владельцев временных 
объектов по адресу: улица Смидовича, 
дом №11, каб. 3. Телефон:4-99-70. 

В случае отсутствия владельца, соглас-
но положению «О порядке выявления и 
сноса (перемещения) самовольно уста-
новленных временных объектов на терри-
тории города», постройки подлежат сносу 
или перемещению.

КОрОтКОЙ СтрОКОЙ

Глава Нарьян-Мара поздравил семей-
ную пару Кононовых с бриллиантовым 
юбилеем. В актовом зале администра-
ции города Владимиру Ивановичу и Зое 
Михайловне Олег Белак вручил медаль 
«За любовь и верность». 

- Вас не понаслышке знает каждый жи-
тель округа и города, людей, увлеченных 
здоровьем и здоровым образом жизни. 
Старожилы хорошо помнят, что на при-
ёме Владимир Иванович не только вы-
писывал рецепт пациенту, но и совето-
вал укреплять организм спортом. Таков 
секрет здоровья и долголетия от мастера 
спорта по лыжам. Поздравляю вас с се-
мейным юбилеем и желаю дальше радо-
вать близких и окружающих примером 

теплого, искреннего и уважительного 
отношения друг к другу! – сказал Олег 
Белак.

Владимир Иванович трудился тера-
певтом в Ненецкой окружной больнице. 
За время работы объездил весь округ, 
бывал в оленеводческих стойбищах и 
на рыбацких станах. Зоя Михайловна 
первые несколько лет работала акуше-
ром-гинекологом, а затем до выхода на 
пенсию дерматовенерологом. Общий 
врачебный стаж супругов – 73 года. 

Семья вырастила и воспитала дочь и 
сына. Владимир Иванович занимался лыж-
ным спортом, в 1968 году сдал норматив 
мастера спорта по лыжам. В течение 
многих лет защищал честь округа и об-

ласти на соревнованиях по лыжному 
спорту. На празднике «Северное сия-
ние» успешно выступали всей семьей 
вместе с детьми. Сегодня супруги про-
живают в Ульяновске.

В октябре Владимиру Кононову ис-
полнилось 82 года. С праздничной датой 
сегодня его поздравил окружной Совет 
ветеранов войны и труда. 

Супруги Кононовы поблагодарили ад-
министрацию города и Совет ветеранов 
НАО за внимательное отношение к ве-
теранам труда и нарьянмарцам, которые 
теперь проживают за пределами округа.

Валентина Чибичик 
Фото автора

бРиллиантовые супРуги 
В актовом зале городской администрации чествовали супругов 

Кононовых, проживших в мире и согласии 60 лет.

мЭРия иЩет 
пРоект 
Нарьян-Мар примет участие во 

Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак подпи-
сал распоряжение об участии города во 
Всероссийском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной городской сре-
ды в муниципальных образованиях в 2020 
году. 

Для участия в конкурсе горожанам не-
обходимо предложить, а затем выбрать 
общественные территории, которые, по 

их мнению, необходимо благоустроить 
в следующем году. Это может быть одна 
или несколько взаимосвязанных терри-
торий общего пользования: площадь, 
набережная, улицы, пешеходные зоны, 
скверы, парки и пр. Для территории, на-
бравшей наибольшее количество голосов 
горожан, будет создан дизайн-проект и 
отправлен на конкурс. В случае победы, 
на реализацию идеи муниципалитет по-
лучит средства из федерального бюдже-
та. 

Всероссийский конкурс лучших проек-
тов создания комфортной городской сре-
ды проводится в России с 2018 года. В 2019 
году на федеральный конкурс поступило 
330 заявок из 77 субъектов страны. Из них 
80 проектов-победителей из 46 субъектов 

страны получили финансирование из фе-
дерального бюджета в сумме от 40 до 85 
миллионов рублей. Лидерами конкурса 
стали проекты, направленные на сохра-
нение природной среды и историко-гра-
достроительного облика, с привлечением 
частных инвестиций и разработанные при 
активном участии жителей поселения.

Сбор предложений будет организован 
в управлении строительства, ЖКХ и гра-
достроительной деятельности мэрии по 
адресу: ул. Смидовича, 11, кабинеты № 7, 
8, 9. Время приема: с 08:30 до 17:30, элек-
тронный адрес: Goradm@adm-nmar.ru, т. 
4-99-76, 4-58-97.

Предложения от жителей Нарьян-Ма-
ра будут приниматься с 25 октября по 14 
ноября.

КОМФОртНая Среда



Радистка 
антонина 
Мы продолжаем совместный 

проект с Окружным Советом вете-
ранов войны и труда, посвящен-
ный 75-летию Великой Победы. 
В рубрике «Позывные памяти» мы 
вспоминаем умерших и живущих 
в Ненецком автономном округе 
фронтовиков.
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светлая поляРная ночь  
Освещение на муниципальных дорогах в Нарьян-Маре станет 

«умным».

ПОзыВНые ПаМяти 

На ПредПриятиях гОрОда

День рождения Антонины Иванов-
ны Козловой совпало с печальной датой 
в истории России Днём Памяти и Скорби.

Обычный летний день, 22 июня, не 
предвещал никакой беды. Счастливая 
Тоня готовится отпраздновать 18-летие 
в городе Рыбинске. Но красивое празд-
ничное платье и туфельки на каблуках 
пришлось сменить на военную суровую 
форму и кирзовые сапоги. В армию её 

призвали совсем девчонкой, в 1942 году. 
В первые годы приходилось приспосабли-
ваться буквально ко всему. Всё, что созда-
валось для военной службы, было сделано 

под мужчину, под его силу, характер. Но, 
не смотря на строгость военной службы, 
отношение командиров было бережным, 
даже отеческим. 

Служила Антонина поначалу в 62-м 
отдельном зенитном дивизионе прибо-
ристом, а уже через год стала учиться на 
радиста в подмосковном батальоне связи. 
А затем фронт. Девушка попала на Юго-
Западный, в 8 корпус ПВО, обслуживала 
радиостанции средней и большой мощ-
ности. 

Входили в освобождённые города и 
налаживали связь. Так Антонина прошла 
почти всю Украину от Киева до Львова. 
По-настоящему страшно было на Запад-
ной Украине. Бандеровцы нападали на 
военнослужащих, обстреливали. Но судь-
ба был к ней благосклонна, несмотря на 
то, что каждый день войны для неё и её 
товарищей оборачивались трудной и на-
пряжённой службой, но приближали дол-
гожданную Победу.

После демобилизации Анна Ивановна 
приехала погостить на Север, да и оста-
лась навсегда. Вышла замуж, родила 
трёх прекрасных сыновей: Владимира, 
Валерия, Александра.

Военные годы, тяжёлые воспоми-
нания военных годин, смерть боевых 
друзей закалили характер Антонины 
Ивановны Козловой. И все, кто её знал 
и знает скажут, что она была очень тре-
бовательным руководителем, когда ра-
ботала заведующей пекарней, замести-
телем по кадрам ГОРПО, секретарём 
партийной организации, членом прав-
ления. 

Светлую память об участнице Вели-
кой Отечественной войны хранят колле-
ги, друзья и очень уважают за её прямо-
ту и честность! 

В День Памяти и Скорби вспоминаем 
всех победителей и низко кланяемся Ан-
тонине Ивановне в День её рождения.

татьяна Орлова

чтобы подвалы не топило
Муниципальное учреждение «ПОК и тС» после ряда затоплений 

подвальных помещений направило уведомления управляющим орга-
низациям и собственникам подвальных площадей. 

Напомним, последняя ситуация про-
изошла неделю назад в доме по Ленина 
21,а. Тогда из-за того, что подвальные 
помещения не оборудованы санитарно-
техническими приборами, управляющая 
компания отключила воду в этом доме и 
в соседнем – Ленина,19. 

Письма уведомляют адресат о том, что 
предприятие не несёт ответственности 
за техническое состояние внутренних ка-
нализационных сетей. Внутридомовые 
сети – юрисдикция собственников и об-
служивающих организаций, поэтому за 
ненормативное состояние коммуникаций, 
затопления и утечки отвечают они.

ПОК и ТС разъяснило, что изменение 
уровня сточных вод в центральной кана-
лизации – неизбежная специфика работы 
канализационной сети. Она обусловле-
на такими нерегулируемыми факторами, 
как неравномерность образования сточ-
ных вод, метеорологические условия и 

др. Предотвратить изменения уровня 
сточных вод невозможно, поэтому поме-
щения ниже уровня люков центральной 
канализации, должны быть защищены 
от подтопления сточной жидкостью. Эти 
нормы прописаны в своде правил «СП 
30.13330.2016 Внутренний водопровод и 

канализация зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.01-85».

Так в документе говорится, что санитар-
но-технические приборы, расположенные 
ниже уровня люка ближайшего смотрового 
колодца, должны быть присоединены к от-
дельной системе канализации с установкой 
автоматизированной запорной арматуры. 
Канализационный затвор позволит пере-
крыть доступ сточных вод в случае подто-
пления. Кроме того, можно использовать 
автоматическую насосную установку, уста-
новленную на трубопроводе или вмонти-
рованную в запорную арматуру.

В правилах также указывается, что ка-
нализируемые подвальные помещения 
должны быть отделены глухими капи-
тальными стенами от складских помеще-
ний для хранения продуктов или ценных 
товаров.

В связи с этим ПОК и ТС просит управля-
ющие организации и собственников под-

вальных площадей укомплектовать кана-
лизационные выпуски внутренних сетей 
необходимыми устройствами для защиты 
от подтопления сточными водами.

Материалы полосы подготовлены 
пресс-службой городской 

администрации

В Нарьян-Маре на автомобильных до-
рогах проведут работы по внедрению си-
стемы автоматизированного управления 
наружным освещением.

Ранее МБУ «Чистый город» объяви-
ло торги на выполнение этих работ, по 
итогам электронного аукциона кон-
тракт заключен с компанией ООО «РТК-
ЭНЕРГОБАЛАНС» на сумму более 25 
миллионов рублей. Подрядчику пред-
стоит завершить работы до 12 декабря 
2019 года. 

В рамках контракта подрядчик заме-
нит шкафы управления наружным осве-
щением, поставит осветительное обору-
дование (345 светодиодных светильников 
с модулями управления), а также будет 
осуществлять поддержку системы управ-
ления наружным освещением.

- На сегодняшний день идут работы 
по замене старых шкафов на современ-
ные. Также в Нарьян-Мар прибыли све-
товые лампы. Они работают в зависи-
мости от освещенности, чем темнее на 
улице, тем они горят ярче и мощнее, – 
отметил представитель компании «РТК-
ЭНЕРГОБАЛАНС» Игорь Дуркин. 

Внедрение новой системы обеспечит 
бесперебойную работу уличного осве-
щения в Нарьян-Маре. Она позволит дис-
танционно вести контроль, диагностику 
и управление наружным освещением. 
Кроме этого, она приведет к энергосбе-
режению за счет определенного графика 
включения и отключения освещения. 

- В этом году на улицах города уста-
новлено более 500 новых светодиодных 
светильников. Это был первый серьез-
ный шаг по модернизации системы улич-
ного освещения. Но мы идем дальше, 
продолжаем развивать сети уличного 
освещения. Для города, который нахо-
дится за Полярным кругом и практиче-
ски три месяца живет в режиме круглосу-
точного освещения, энергоэффективное 
обновление крайне необходимо, – ска-
зал глава Нарьян-Мара Олег Белак. 

Напомним, МБУ «Чистый город» об-
служивает почти 70 км линий электро-
передач, 1805 уличных светильников. 
Также 46 уличных световых инсталля-
ций. Кроме этого, электрики ведут ра-
боту по установке и обслуживанию све-
тофоров Т.7.



депутаты Совета городского 
округа «город Нарьян-Мар» 4 со-
зыва знакомятся с деятельностью 
муниципальных учреждений и 
предприятий.

Первое выездное совещание народ-
ные избранники провели на объектах МУП 
«Комбинат по благоустройству и бытовому 
обслуживанию».

Основным объектом предприятия явля-
ется полигон твёрдых бытовых отходов. С 
него и начали объезд муниципального хо-
зяйства. В настоящий момент полигон нахо-
дится не в лучшем состоянии, но работы по 
улучшению ситуации уже начались. В город 
уже доставлено оборудование для термиче-
ского обезвреживания твёрдых коммуналь-
ных отходов, а до конца года придут мусо-
росортировочный комплекс и специальная 
техника: мощный шредер (измельчитель 
мусора), трактор, самосвал, погрузчик. На 
формирование материально-технической 
базы предприятию из окружного бюджета 
выделено 57 миллионов рублей.

– В перспективе весь накопленный му-
сор, и тот который привозится в настоящий 
момент, будет перерабатываться, - подчер-
кнул директор МУПа Николай Литвин. – На 
выходе будет получаться полезная фрак-
ция, либо отходы, которые подлежат захо-
ронению.

С 1 января 2020 года предприятие будет 
выполнять функции регионального опера-
тора по обращению с твердыми бытовыми 
отходами. А это значит, что утилизация му-
сора выйдет на новый современный, более 
экологическиэффективный уровень.

После полигона депутаты отправились 
к месторождению торфа, на основе кото-
рого изготавливается плодородная смесь. 
Земля пользуется большим спросом у ор-
ганизаций и жителей города. С начала лет-
него сезона реализовано более 800 кубоме-
тров грунта. 

Завершалась поездка в банно-прачеч-
ном комплексе в микрорайоне Городецкий. 
В момент посещения депутатами объекта, 
льготникам выдавали квартальные талоны 
на услуги бани. В среднем, ежеквартально, 
льготами пользуются более 600 жителей 
Нарьян-Мара. Для того, чтобы льготники 
могли бесплатно мыться в банях, из бюдже-
та в 2019 году выделено более 30 миллио-
нов рублей.

– Сегодня МУП «КБ и БО» - одно из соци-
ально важных предприятий нашего города, 
– отметил председатель городского Совета 

Денис Гусев. – При формировании бюджета 
на 2020 год мы с коллегами очень внима-
тельно отнесемся к потребностям, которые 
есть у Комбината на текущий момент. Так 
как от эффективности его работы напрямую 
зависит качество жизни наших граждан.

атп Рулит по-совРеменному

Рабочей поездкой в МУП «Нарьян-Мар-
ское АТП» продолжилось знакомство с му-
ниципальными предприятиями.

Депутаты осмотрели диспетчерский 
пункт, который находится на конечной оста-
новке в районе морского порта. Затем прое-
хали на рейсовом автобусе до предприятия, 
пообщались с пассажирами, осмотрели ре-
монтно-механические мастерские и авто-
бусные боксы.

В целом нареканий от жителей на ка-
чество предоставляемых услуг, по словам 
депутатов, не было. Автобусы ходят по рас-
писанию, а внедрение в этом году интерак-
тивной карты движения автобусов сделало 
пользование общественным транспортом 
удобнее.

Депутаты обсудили существующую про-
блему с льготным проездом. По разным 
причинам пассажиры не всегда предъявля-

ют необходимые документы, а платить за 
обычный билет отказываются.

– Разрешить ситуацию поможет исполь-
зование социальной карты «Мир НАО», – 
пояснил директор АТП Виктор Калюжный. 
– Все данные о льготах граждан будут хра-
ниться на карте. Отпадёт необходимость 
носить с собой документы, наличные день-
ги, так как все автобусы в настоящий мо-
мент оснащены валидаторми.

Предприятие совершенствуется не толь-
ко в вопросе обслуживания пассажиров. 
Отремонтировано здание ремонтно-ме-

ханических мастерских. В целях экономии 
электроэнергии предприятие установило 
светодиодные светильники.

Автопарк АТП пополнился двумя пас-
сажирскими низкопольными автобусами 
большого класса ЛИАЗ. Транспорт оснащен 
тахографами, системой ГЛОНАСС и позво-
ляет перевозить людей с ограниченными 
возможностями. Приобретен экскаватор-

погрузчик, который будет использоваться 
для проведения ремонта техники и на за-
казных работах в сторонних организациях 
в сфере ЖКХ. Совсем недавно началась ра-
бота по оснащению кондукторов камерами 
видеонаблюдения.

– Радует, что руководство АТП идёт 
в ногу со временем и внедряет современ-
ные технологии в работу предприятия, – от-
метил Денис Гусев. – Это говорит о том, что 
у организации хорошие перспективы. Но 
не стоит забывать и о насущном. В связи со 
строительством новых микрорайонов необ-
ходимо уже сейчас продумывать введение 
новых маршрутов.

коммунальное сеРдце гоРода

Депутаты городского Совета посетили 
объекты Нарьян-Марского муниципального 
унитарного предприятия объединённых ко-
тельных и тепловых сетей.

В ходе выездной встречи народные из-
бранники познакомились с работой Цен-
тральных очистных сооружений, посетили 
центральную базу ПОК и ТС, лабораторию, 
одну из котельных и место прорыва кана-
лизационного коллектора на пересечении 
улиц Ненецкая и Оленная. 

– В России очень жесткие требования 
к очистке сточных вод, – рассказала дирек-
тор МУ ПОК и ТС Наталья Бетхер. – Своими 
силами вложили немало денежных средств 
в действующий корпус очистных сооруже-

ний. Заменили линию аэраторов, воздухо-
дувки. И ещё много мероприятий, чтобы 
довести воду до нужного качества. К нашей 
работе очень пристальное внимание над-
зорных органов. 

Депутаты ознакомились с ситуацией на 
месте прорыва канализационного коллек-
тора на пересечении улиц Ненецкая и Олен-
ная, который произошел еще в августе из-

за того, что грунтовые воды выдавили дно 
канализационного колодца. По словам На-
тальи Бетхер, в городе нет компаний с опы-
том устранения подобных аварий. Поэтому 
сотрудникам ПОК и ТС пришлось дистанци-
онно консультироваться со специалистами 
в данной области. Работы по откачке воды 
продолжаются в штатном режиме. Несмо-
тря на сложившуюся ситуацию, предприя-
тие обеспечивает бесперебойное водоснаб-
жение и водоотведение в данном районе.

Также депутаты посетили котельную 
№2 по улице Пионерская, которая явля-
ется одним из самых больших тепловых 
объектов города, диспетчерскую службу, 
транспортный цех, ремонтно-механиче-
ские мастерские.

– Мы ознакомились с частью объектов 
муниципального предприятия, стратегиче-
ски важных для жизнедеятельности города, 
посмотрели их проблематику. В результате 
нам будет проще акцентировать внимание 
администрации города на наиболее важ-
ных вопросах по теплоснабжению, очистке 
сточных вод, аварийным ситуациям, – от-
метил председатель горсовета Денис Гусев. 
– Кроме того, подобные выездные встречи и 
знакомство с работой муниципальных пред-
приятий и учреждений города будут очень 
полезны в рамках подготовки главного фи-
нансового документа города Нарьян-Ма-
ра на 2020 год.

Сергей александров
Фото автора
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
2-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56-п, Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (Прилагается).

2. Опубликовать проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в средствах массовой информации для его обсуждения.

3. Установить следующий порядок учета предложений по проекту указанного решения:
3.1. Граждане и юридические лица вправе вносить в городской Совет предложения по проекту решения 

о внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 
30 дней с даты его опубликования. Предложения представляются в письменном виде в двух экземплярах, 
один из которых регистрируется как входящая корреспонденция городского Совета, второй с отметкой о дате 
поступления возвращается лицу, внесшему предложения. 

3.2. Учет предложений по проекту указанного решения ведется аппаратом Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» по мере их поступления.

4. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении проекта указанного решения:
4.1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с участием жителей города Нарьян-
Мара в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 13.04.2006 № 56-п.

4.2. Публичные слушания провести 9 декабря 2019 года в 17 часов в актовом зале Администрации города 
Нарьян-Мара (г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.12). Ответственность за организацию и проведение публичных 
слушаний возложить на организационно-правовой отдел Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».

5. 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
31 октября 2019 года
№ 11-р

Приложение
к решению Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар»
от __________ № _______р 

Проект

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
___-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав муниципального образования
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ненецкого автономного 
округа от 01.07.2008 № 34-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутатом представительного 
органа муниципального образования в Ненецком автономном округе», законом Ненецкого автономного 
округа от 01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе», законом Ненецкого автономного округа от 25.10.2010 
№ 73-оз «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Ненецком 
автономном округе» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие 
изменения:

1.1. Абзац второй части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«городской округ - один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, 

не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, 
которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ненецкого автономного округа, при этом не менее 
двух третей населения такого муниципального образования проживает в городах и (или) иных городских 
населенных пунктах;».

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

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

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

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

кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории.». 

1.5. Пункт 4.1 части 1 статьи 7 исключить.
1.6. Часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Городской Совет приступает к исполнению своих полномочий с открытия первого заседания, 

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

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

1.8.  Часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019 № 1052

О сроках проведения городского конкурса «Лучший предприниматель года» 
в 2019 году

В целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства  в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
от 31.08.2018 № 584, в соответствии с Порядком организации и проведения городского конкурса «Лучший 
предприниматель года», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.09.2019 № 906, Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Назначить дату проведения городского конкурса «Лучший предприниматель года» (далее – конкурс) 
на 11 декабря 2019 года.

2. Установить срок приема заявок на участие в конкурсе с 11 ноября  по 2 декабря 2019 года.
3. Управлению экономического и инвестиционного развития Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», организатору конкурса, осуществлять действия 
в соответствии с Порядком организации  и проведения городского конкурса «Лучший предприниматель 
года», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 25.09.2019 № 906.

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

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                      О.О. Белак

«3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 
городского Совета нового созыва.».

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

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

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

рассмотрения городским Советом;
2) участие в заседаниях городского Совета;
3) участие в работе комитетов, комиссий и рабочих групп, образованных городским Советом;
4) участие в депутатских слушаниях и депутатских проверках;
5) участие в выполнении поручений городского Совета;
6) участие в осуществлении контроля за выполнением нормативных правовых актов городского 

Совета;
7) обращение с депутатским запросом;
8) рассмотрение письменных и устных обращений избирателей, решение поставленных в них 

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

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

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата городского Совета прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Советом.
Депутат имеет право на следующие формы осуществления полномочий на заседаниях городского 

Совета:
1) избирать и быть избранным в состав комитетов, комиссий, рабочих групп, формируемых 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Руководители и должностные лица федеральных органов государственной власти, структурных 
подразделений этих органов, находящихся на территории Ненецкого автономного округа, обеспечивают 

право депутата на прием у должностных лиц в соответствии с федеральным законодательством.
11. Депутат имеет право выступать по вопросам, связанным с осуществлением своих полномочий, 

в средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления городского 
округа.

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

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

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

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

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

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

1.16. Часть 9 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«9. Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами». Полномочия главы города прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

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

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

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

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

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

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

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

Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, гарантируются:
1) условия деятельности, обеспечивающие выполнение должностных полномочий;
2) обеспечение служебным транспортом и телефонной связью для выполнения должностных 

полномочий;
3) денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные федеральными, окружными законами 

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

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

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

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

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

12) зачисление периода замещения выборной муниципальной должности в стаж муниципальной 
службы;

13) иные меры осуществления деятельности, установленные федеральными законами, законами 
Ненецкого автономного округа и настоящим Уставом.».

1.20. Абзац второй части 5 статьи 15.1 изложить в следующей редакции:
«Размеры денежного вознаграждения и денежного поощрения лиц, замещающих выборные 

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

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

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

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

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

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

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

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