
принят новый стандарт: ГОСТ Р 58726-
2019 «Покрытия полимерные и резиновые 
плиточные. Технические условия». До-
кумент вступает в действие с 1 сентября 
2020 года и регламентирует качество и 
материал безопасных покрытий для улич-
ных площадок.

- По итогам инвентаризации комиссия 
признала 12 детских игровых и спортив-
ных площадок не соответствующими но-
вым требованиях и нормам. Сегодня рас-
сматривается вопрос о демонтаже данных 
площадок. В то же время мы будем при-
держиваться комплексного подхода, ко-
торый предусматривает реконструкцию 
и укрупнение зон досуга. То есть, вместо 
двух-трех снесенных площадок обустраи-
вается одна большая с учетом возрастных 
групп, – сказали в управлении ЖКХ.

дарья Молодцова
Фото М. самыловой

На 11 площадках выявлены изношен-
ные элементы, эксплуатация которых 
не отвечает требованиям безопасности. 
В прошлом году рабочие успели демонти-
ровать 5 объектов.

В настоящее время из оставшихся 6 
демонтированы 2 игровые площадки по 
адресам Рыбников, 6б и Совхозная, 5. На 
очереди еще два адреса – Ленина, 52а и 
60 лет Октября, 48г.

По просьбе главы города две площад-
ки – Ленина, 45а и Рыбников, 9а – не будут 
демонтировать до ввода в эксплуатацию 
новой спортивно-игровой площадки на 
улице Меньшикова.

В мае этого года Рабочая комиссия про-

вела инвентаризацию 40 детских игровых 
и спортивных площадок, находящихся 
на  обслуживании «Чистого города». По 
итогам учета выявлены 12 площадок, не 
соответствующих правилам безопасности 
и нормативным документам.

Как пояснили в управлении ЖКХ ад-
министрации Нарьян-Мара, согласно 
Евразийскому техническому регламенту 
ТР ЕАЭС 042/2017 все детские площадки 
необходимо привести в надлежащее со-
стояние. Новый документ устанавливает 
современные требования безопасности 
к элементам и покрытиям детских пло-
щадок, вводит понятие «Паспорт детской 
площадки». Также в декабре 2019 года 
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Новый 
переулок
в поселке Мирный появился пе-

реулок заречный. такое решение 
единогласно одобрили депутаты 
городского совета на очередной 
сессии. 

Вновь образованный переулок ответвля-
ется от переулка Черничный и идет парал-
лельно Лесозаводской курье. Имя новому 
переулку выбрали жители микрорайона. 
ТОС «Мирный» провел в своей группе в со-
циальной сети в «ВКонтакте» опрос, по 
результатам которого наибольшее количе-
ство голосов набрало наименование «Ело-
вый». После этого в ТОС обратились акти-
висты клуба «Миряночка» и предоставили 
41 подпись за название «Заречный». В ито-
ге на заседании совета ТОС было решено 
направить в мэрию ходатайство о наиме-
новании нового переулка «Заречный».

Городская Комиссия по топонимике, 
увековечиванию памяти выдающихся со-
бытий, личностей и городской символике 
рассмотрела ходатайство ТОС «Мирный». 
Учитывая, что в указанном районе идёт 
активная застройка индивидуальными 
жилыми домами, и есть необходимость 
присвоения почтовых адресов, члены ко-
миссии единогласно поддержали инициа-
тиву жителей микрорайона.

На время 
ремоНта
с 6 июля перекрыта дорога 

на улице ленина от перекрестка 
с улицей 60 лет ссср до конечной 
остановки в районе перекрестка 
с улицей рыбников. 

Дорога будет закрыта для проез-
да транспорта до 21 октября 2021 года. 
В связи с этим МУП «Нарьян-Марское 
АТП» подготовило новую схему движения 
маршрутных автобусов. Конечная оста-
новка в Кармановке перенесена на улицу 
Рыбников в район базы МУП «КБ и БО». 

Перенос остановки и изменение марш-
рута автобусов связано с проведением 
дорожных работ по улице Ленина. Ремонт 
проезжей части разделен на два этапа: 
в 2020 году подрядчик будет прокладывать 
на данном участке подземные коммуника-
ции, в 2021 – укладывать дорожное покры-
тие, обустраивать тротуары и освещение.

место для Нто
в администрацию Нарьян-Ма-

ра поступили заявления о предо-
ставлении мест под размещение 
нестационарных торговых объ-
ектов.

Один земельный участок располагается 
в районе дома № 1 по улице Калмыкова. 
Специализация торгового объекта – хлеб, 
хлебобулочная продукция, молоко, мо-
лочная, мясная и рыбная продукция – 24 
кв.м. Место размещения НТО можно по-
смотреть в прикрепленной схеме.

Второй участок под НТО расположен 
на улице им. И.К. Швецова в районе дома 
№ 3. Специализация торгового объекта – 
смешанные товары (продовольственные и 
непродовольственные), площадь – 20 кв.м.

Всем заинтересованным лицам в получе-
нии мест под размещение нестационарных 
торговых объектов по данному адресу об-
ращаться в управление экономического и 
инвестиционного развития мэрии по адресу: 
ул. им. В.И. Ленина, 12, каб. № 18, тел. 4-23-13.

Заявления принимаются с 29 июня по 30 
июля 2020 года.

МБУ «чистый город» продолжает демонтировать опасные для 
жизни и здоровья детские игровые площадки. снос начался в 2019 
году: осенью детские игровые площадки, которые находятся 
в ведении учреждения, прошли проверку на безопасность. 

ликвидация опасНых 
плоЩадок

кОрОткОй стрОкОй

три года БесплатНо
предприниматели и организации Нарьян-Мара могут на льготных 

условиях арендовать помещения, находящиеся в собственности 
города. 

ОБрати вНиМаНие

В Перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для передачи во 
владение и/или в пользование субъектам 
МСП и организациям, включены нежи-
лые помещения в цокольном этаже мно-
гоквартирного жилого дома по ул. Вы-
учейского, дом 12:

• 1 секция – 280,5 кв.м.;
• 2 секция – 209,2 кв.м.;
• 3 секция – 240,6 кв.м.;

• 4 секция – 2011 кв.м.
Также в Перечне находятся свободные 

нежилые помещения по улице Смидови-
ча, 11 площадью 239,8 кв.м.

Состояние помещений требует капи-
тального ремонта, в связи с этим предус-
матривается льготная аренда:

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

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

• в пятый год – 80% от рыночной 
арендной платы;

• далее – 100% от рыночной арендной 
платы.

На сайте администрации города раз-
мещены фотоматериалы, кадастровые 
паспорта и иные описательные сведе-
ния об объектах, включенных в перечень 
муниципального имущества. Также там 
размещен образец заявления о предо-
ставлении муниципального имущества 
в аренду на льготных условиях.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 4-29-77 или напра-
вить запрос на электронную почту umi@
adm-nmar.ru.
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От первОгО лица

исполнение бюджета Нарьян-Мара выходит на плановые показатели. 
Об этом сообщил глава Нарьян-Мара Олег Белак. Мэр подписал 
распоряжение об отмене оптимизационных мероприятий, введенных 
в конце мая в целях принятия антикризисных мер и корректировки 
параметров городского бюджета.

гОрОдская среда

Надоели сараи и автохлам!
Муниципальный контроль освобождает город от мусора и автохлама. 

Отдел муниципального контроля Управления ЖкХ администрации На-
рьян-Мара подвел итоги работы за первое полугодие 2020 года. 

Специалисты отдела ежедневно прово-
дят комплексные рейдовые мероприятия 
по выявлению нарушений в сфере:

• благоустройства,
• торговой деятельности,
• наружной рекламы на территории На-

рьян-Мара.
За шесть месяцев отделом выдано 116 

предписаний; 14 административных дел 
направлены в мировой суд НАО на рас-
смотрение из-за неисполнения.

Главным образом, предписания выданы 
в части нарушений Правил благоустрой-
ства. 21 горожанин получил письменное 
уведомление из-за отсутствия аншлагов 
на индивидуальных жилых домах. Управ-
ляющим компаниям направлено 20 уве-
домлений с просьбой прибрать придомо-
вые территории.

Каждой весной после таяния снега 
в разных районах города обнаруживаются 
стихийные свалки. Недобросовестные го-
рожане оставляют прямо в лесу или у га-
ражей хлам, старую ветошь, мебель. Най-
ти виновников свалок не всегда возможно, 
но специалисты мунконтроля используют 
все доступные механизмы. Также при 
строительстве крупных объектов застрой-
щики недобросовестно исполняют свои 

обязательства по вывозу мусора. В этом 
году отделом вынесены 18 предписаний 
в части размещения отходов производ-
ства и потребления.

иМейте сОвесть

Не первый год мунконтроль борется за 
чистоту дворов и обязывает хозяев сносить 
сараи, вывозить автохлам, строительный 
мусор. Так, по вывозу разукомплектованных 
транспортных средств выдано 9 предпи-
саний. В ходе рейдов обнаружены 210 вре-
менно установленных временных объектов: 
сараев, гаражей, контейнеров, теплиц и пр. 
Вопросы по сносу самовольно установлен-
ных строений вынесены на рабочую группу 
администрации Нарьян-Мара.

Обслуживающим организациям вы-
несено 8 предписаний по содержанию 
автомобильных дорог, индивидуальным 
предпринимателям выданы 5 документов 
по незаконному размещению торговых 
павильонов.

Итогом большой документационной и 
разъяснительной работы стала обратная 
связь нарьянмарцев. За полгода с дворо-
вых, придомовых и общественных терри-
торий убран 21 ветхий автомобиль. 

олег Белак: 
Бюджет НарьяН-мара 
стаБилеН и устойчив

По данным управления финансов ад-
министрации города, по состоянию на 1 
июля поступление налоговых и ненало-
говых доходов составило 353 миллиона 
500 тысяч рублей, что на 14 миллионов 
700 тысяч рублей больше запланирован-
ных назначений.

- Учитывая возможные риски снижения 
доходов бюджета муниципалитета, адми-
нистрацией проведена оптимизация рас-
ходов городской казны с учетом установ-
ленных приоритетов. Все корректировки 
параметров городского бюджета на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов приняты на сессии городского совета 
11 июня, – пояснила начальник управле-
ния финансов Марина Захарова.

Оптимизация расходов проведена по 
нескольким направлениям:

• пересмотрены запланированные рас-
ходы на командировочные расходы, на 

проведение мероприятий по обучению 
муниципальных служащих и других ра-
ботников;

• уменьшены бюджетные ассигнования 
на проведение массовых мероприятий;

• пересмотрены запланированные рас-
ходы на оплату стоимости проезда и про-
воза багажа к месту использования отпу-
ска и обратно;

• произведен расчет экономии бюджет-
ных средств по результатам конкурсных 
процедур в ходе закупок товаров, работ и 
услуг.

Образовавшаяся экономия в результате 
оптимизации расходов перераспределена 
в резервный фонд муниципалитета. На се-
годня его объем составляет 17 миллионов 
400 тысяч рублей.

- Все мероприятия по сбалансирован-
ности бюджета, которые мы запланиро-
вали, выполнены. Исполнение бюджета 

в первом полугодии превысило плановый 
показатель на 4,3%, можно констатиро-
вать, что мы постепенно выходим на нор-
мальную плановую работу. На сегодня 
городской бюджет достаточно устойчив, 
что позволяет с уверенностью смотреть 

в будущее, развивая коммунальную и 
транспортную инфраструктуру, создавая 
комфортные условия для жителей города, 
– заключил Олег Белак.

валентина Юрьева
Фото М. самыловой

- В ходе рейдов мы общаемся с гражда-
нами, юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и объясня-
ем, что оставлять во дворах свой мусор, 
размещать временные постройки или 
ставить контейнер на придомовых терри-
ториях недопустимо, – пояснила и.о. ру-
ководителя отдела мунконтроля Татьяна 
Честнейшина. – Задача муниципального 
контроля – освободить город от незакон-
ных построек, стихийных свалок и научить 
граждан соблюдать правила благоустрой-
ства. Только благодаря совместным уси-
лиям мы сможем сделать город прибран-
ным и уютным.

Кроме того, в первом полугодии от-
дел муниципального контроля отработал 
240 обращений граждан в системе «На-
родный контроль». С мая специалисты 
проводят рейды в автобусах по выявле-
нию безбилетников.

ищеМ ОчередНыХ владельцев

Во время последних трех рейдов мун-
контроль обнаружил очередные неза-
конные постройки и машины-развалюхи 
во дворах. И снова разыскивает их вла-
дельцев и просят их обратиться в отдел. 

Самовольно установленных временные 
объекты найдены в районе:

• ул. им. В.И.Ленина, д.52а,
• ул. Юбилейной, д. 51-57,
• ул. Первомайской, 1,
• ул. Пионерской, д. 17,
• пер. Сахалинского, д.13,
• ул. Рыбников, 6а,
• ул. Строительная,1а, 8а,
• ул. им. С.Н. Калмыкова, д. 2,
• ул. Заводская, д. 4.
Также ждут в отделе муниципального 

контроля владельцев разукомплектован-
ных транспортных средств, расположен-
ных в районах:

• ул. Меньшикова, д. 14
• ул. Южная, д. 16а,
• ул. Рыбников, д. 6а,
• ул. Совхозная, д. 8,
• ул. Мурманская, д. 4а.
В случае отсутствия владельцев, дан-

ные объекты признаются бесхозяйными, 
оформляются в собственность муниципа-
литета и подлежат сносу (перемещению). 
Такая процедура предусмотрена Положе-
нием о порядке учета, содержания бесхо-
зяйных движимых и недвижимых вещей и 
их оформления в собственность муници-
палитета.

Отдел муниципального контроля на-
ходится по адресу: ул. Смидовича, д. 11, 
каб. 3. Контактный телефон: 4-99-70.

тамара Николаева



№ 13 (434), 9 июля 2020 3

для детей и родителей
городские депутаты взяли на контроль ход работ по благоустройству 

территории на пересечении улиц Меньшикова и 60 лет ссср. Место 
является центральной общественной зоной среди многоэтажек, где 
проживает много семей с детьми и молодёжи.

депУтатская страНица

Городские депутаты Денис Гусев, Вик-
тор Кыркалов и Ирина Яркина встрети-
лись на объекте с представителями Управ-
ления городского хозяйства и подрядной 
организации, чтобы обсудить предстоя-
щий ход работ.

Изначально решить вопрос благо-
устройства территории взялись депута-
ты Виктор Кыркалов и Анна Булатова. По 
просьбам жителей района, они организо-
вали процесс по выдвижению участка на 
рейтинговое голосование в рамках про-

граммы по формированию комфортной 
городской среды.

Как рассказал Виктор Кыркалов, вместо 
устарелых игровых конструкций и спор-
тивной зоны горожане предложили по-
строить современную детскую площадку 
с травмобезопасным покрытием.

Проектировщики предусмотрели все 
моменты, чтобы и дети, и родители смогли 
с комфортом и интересно провести время, 
поэтому помимо детского городка будет 
установлен спортивный кластер с кон-
струкциями для воркаута. Также на тер-
ритории организуют стоянку для машин и 
зону отдыха для взрослых.

– Вместе с окружным депутатом Анной 
Булатовой детально обсуждали проект, он 
сформирован сбалансировано, с учетом 
пожеланий горожан этого микрорайона, – 
сообщил Виктор Дмитриевич.

Он так же попросил представителей 
подрядной организации не вносить изме-
нений, так как это может стать причиной 
задержки реализации проекта.

Председатель городского Совета Денис 
Гусев отметил, что депутаты будут контро-
лировать ход работ, уделяя особое внима-
ние качеству:

– Проект направлен на долгосрочную 
перспективу, и нам важно видеть качество 
производимых работ и выполнение их 
в указанный срок.

Как рассказал представитель подрядной 
организации Рафик Гаджибеков, порядок 
действий определен, в настоящий момент 
на участке произведен демонтаж старого 
оборудования, организован процесс по вы-
равниванию и разбивке территории.

елена кузнецова
Фото автора

гОрОд и гОрОЖаНе

где можНо искупаться?
в администрации Нарьян-Мара подписано постановление о запрете 

купания на водных объектах общего пользования, расположенных на 
территории города.

Рабочие МБУ «Чистый город» установи-
ли в прибрежных зонах водоемов знаки без-
опасности «Купаться запрещено» в районе:

• Городецкой курьи;
• Городецкого шара;
• Качгортской курьи;
• Заводской курьи;
• реки Печоры;
• Захребетной курьи;
• озера Комсомольского;
• озера Банного по ул. Рабочей;
• Гидроозера по ул. Светлой.
Купание в водоемах города запрещено, 

поскольку они не отвечают требованиям 
безопасности и санитарным нормам, ут-
вержденным Роспотребнадзором регио-
на. Кроме того, в пределах города нет спе-
циально оборудованных зон для купания.

По закону Ненецкого АО №366-ОЗ 
«Об административных правонарушени-
ях», за купание в водоемах граждане мо-
гут быть оштрафованы на сумму от 100 до 
500 рублей.

По информации администрации За-
полярного района, пляж для купания от-

кроется в юго-восточной части Голубого 
озера. Водоём находится на межселенной 
территории вблизи посёлка Искателей.

На сегодняшний день заключен кон-
тракт с подрядной организацией, которая 
будет обслуживать и содержать пляж на Го-
лубом озере. 25-метровую территорию для 
плавания огородят 10 буями и тросами-ве-
ревками с поплавками. Для удобства отды-
хающих на пляже разместят кабинки для 
переодевания, душ, туалет, пластмассовые 
шезлонги, скамейки и урны. Помимо этого, 
на пляже организуют развлечения для де-
тей (горка, качели, маленькая карусель) и 
волейбольная площадка. Безопасность на 
воде будут обеспечивать спасатели.

Администрация Заполярного района, 
в свою очередь, организует проверку проб 
воды из озера на соответствие нормам 
СанПиНа. Если Роспотребнадзор выдаст 
положительное заключение, то пляж будет 
открыт с 15 июля по 15 августа и будет ра-
ботать ежедневно с 10 часов до 18 часов.

Юлия талеева, 
Фото М. самыловой

трудовые каНикулы
в Нарьян-Маре к работе приступила вторая трудовая смена 

школьников. 

В МУП «Комбинат по благоустрой-
ству и бытовому обслуживанию» за-
вершилась первая трудовая смена для 
23 школьников. Сегодня к работе при-
ступила вторая смена «новобранцев».

Как рассказали в отделе кадров 
МУП «КБ и БО», во вторник 30 июня 
был крайний рабочий день у первой 
трудовой смены. Юные сотрудники 
трудились две недели. Сегодня в пер-
вую половину рабочего дня заключили 
срочные трудовые договора с 20 ребя-
тами. Всего на предприятии на вторую 
смену предусмотрено в штатном рас-
писании 25 мест.

Две недели ребята занимались 
уборкой мусора на улицах города и на 
детских игровых площадках, собирали 
скошенную траву, готовили места для 
высадки цветочной рассады, успели 
высадить цветы на клумбах у здания 
администрации Нарьян-Мара.

Вторая смена продолжит убирать 
мусор на улицах города, высаживать 
цветочную рассаду петуний, бархат-
цев, цинерарий и сальвий на городских 
клумбах, рабатках и вазонах.

Кроме этого, школьники работают и 
в других организациях. Например, Ре-
сурсный центр некоммерческих орга-
низаций НАО в июне принял на работу 
5 школьников, они помогали в органи-
зации работы центра и территориаль-
ным общественным самоуправлениям. 
В ТОС «Мирный» в июне работало 15 
ребят, с 2 июля начала трудиться следу-
ющая группа детей из 15 человек. В ТОС 
«Старый аэропорт» с 6 июля выйдет ра-
ботать трудовая смена из 20 человек. 
В основном школьники помогают обще-
ственникам благоустраивать микро-
районы – уборка мусора и озеленение.

ирина сидорова
Фото Ю. талеевой
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2 раза в месяц.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2020 № 463

О внесении изменений в Положение 
об условиях и размерах оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденное 

постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 22.06.2016 № 726

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

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

1.1. Раздел 5 дополнить пунктом 5.14 следующего содержания:
«5.14. Назначение на должность и освобождение от должности заместителя руководителя, главного 

инженера, главного бухгалтера учреждения согласовывается с Администрацией муниципального образования 
«Городской округ «Город  Нарьян-Мар.». 

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2020 № 464

О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 27.03.2018 № 192

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового 
контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 27.03.2018 № 192 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2020 № 468

Об окончании отопительного сезона 2019-2020 годов
 
В связи с установлением устойчивых положительных температур наружного воздуха, руководствуясь 

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2020 № 475

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

от 30.03.2020 № 253

Руководствуясь постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг    
(в редакции от 30.06.2020 № 49-пг) «О введении режима повышенной готовности» (далее – постановление 
губернатора), Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 30.03.2020 № 253 «О мерах  по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующее изменение:

Пункт 4 признать утратившим силу.

пОлезНО зНать

твОи лЮди, гОрОд

успеть оплатить
для оплаты НдФл по декларациям за 2019 год осталось меньше 

месяца. Отчитаться о полученных в 2019 году доходах необходимо до 
30 июля текущего года.

оНа в каждом видит солНце
ветеран педагогического труда галина Федоровна Олейник отметила 

недавно 80-летний юбилей. Много лет она является членом Окружного 
совета ветеранов войны и труда и занимается шефской помощью 
пустозерскому дому-интернату для престарелых и инвалидов. 

Если в 3-НДФЛ отсутствует налог 
к уплате за счет налоговых вычетов, срок 
уплаты НДФЛ в 2020 году 15 июля мо-
жет не беспокоить налогоплательщиков. 
Однако если в 3-НДФЛ исчислен налог, 
выполнить свою обязанность по уплате 
НДФЛ необходимо до 15 июля 2020 года, 
несмотря на более поздний срок пред-
ставления самой декларации.

Напоминаем, что представить декла-
рацию 3-НДФЛ необходимо в налоговый 
орган по месту своего учета. Так, это сле-
дует сделать, если в 2019 году налогопла-
тельщик продал недвижимость, которая 
была в собственности меньше минималь-

ного срока владения, получил дорогие 
подарки не от близких родственников, 
выиграл в лотерею, сдавал имущество 
в аренду или получал доход от зарубеж-
ных источников.

Также сдать декларацию должны ин-
дивидуальные предприниматели, нота-
риусы, занимающиеся частной практи-
кой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие.

Доход необходимо задекларировать 
самостоятельно, если налоговый агент 
не удержал НДФЛ при его выплате и не 
сообщил в налоговый орган о невозмож-
ности удержать налог. Если же он выпол-

Заместитель председателя окружного 
Совета ветеранов Вячеслав Корепанов вы-
разил благодарность Галине Федоровне 
за большой вклад в развитие ветеранско-
го движения:

- Мы выражаем огромную благодар-
ность Галине Федоровне за большой вклад 
в развитие ветеранского движения в Не-
нецком автономном округе, за внимание и 
поддержку людей пожилого возраста. Она 
очень активная женщина, выступившая со 
многими инициативами, которые совмест-
ными усилиями были претворены в жизнь. 
Она умеет организовать людей и напра-
вить в нужное русло. Желаем ей крепкого 
здоровья, энергии, новых инициатив, теп-
ла и уюта в доме.

После школы Галина Федоровна по-
ступила в Архангельское педагогическое 
училище на заочное отделение. Трудиться 
начала в детском саду №5 Нарьян-Мар-
ского морского порта, где отдала 26 с по-
ловиной лет делу воспитания подрастаю-
щего поколения.

МатериНскОе теплО

Во время работы она много внимания 
и материнского тепла дарила воспитан-
никам детского дома, плотно работала 
с торговой базой по оснащению матери-
альной базы детского дома. В выходные 
дни занималась оформлением детских 
участков.

В 51 год Галина Федоровна начала ра-
ботать специалистом по дошкольному 
воспитанию в отделе образования адми-
нистрации города. У нее большой опыт 
работы в детских дошкольных учрежде-
ниях, поэтому была наставником моло-
дых педагогов. При непосредственном 
руководстве были созданы в Нарьян-
Маре новые типы учреждений: Центры 
развития ребенка (№№1 и 2), школа-
сад, круглосуточная группа риска для 
детей из малообеспеченных семей и гео-
логов, открыты коррекционные группы 
для детей с отклонениями в физическом 
развитии.

Во время работы активно сотрудничала 
с Академией педагогических наук и про-
водила семинары по развитию речи, му-
зыкальному воспитанию, оздоровитель-
ной работе.

активНая пОзиция

Кроме этого, занималась и обществен-
ной деятельностью. Избиралась членом 
профсоюзного комитета администрации 
города, членом педагогической аттеста-
ционной комиссии, была заседателем 
председателя городского суда, председа-
телем ветеранской организации админи-
страции города.

Общий трудовой стаж ее составляет 43 
года. За годы трудовой деятельности ей 
было объявлено 36 благодарностей с за-
несением в трудовую книжку, награждена 
Почетными грамотами и медалью «Вете-
ран труда», присвоены звания «Лучший 
по профессии», «Ударник коммунистиче-
ского труда», «Ветеран города Нарьян-
Мара».

В 2015 году за вклад в развитие до-
школьного образования города Нарьян-
Мара и активную общественную деятель-
ность награждена знаком «За заслуги 
перед Нарьян-Маром».

С 80-летием Галину Федоровну поздра-
вил ее выпускник 1977 года и глава Нарьн-
Мара Олег Белак. Пожелал ей крепкого 
здоровья, тепла близких людей и заботы 
окружающих, и особо отметил, что дети 
всегда чувствовали от своей воспитатель-
ницы заботу и тепло.

Юлия талеева
Фото М. самыловой

нил эту обязанность, то налоговый орган 
самостоятельно рассчитает сумму налога 
и пришлет уведомление, на основании ко-
торого необходимо будет уплатить НДФЛ 
в срок, указанный в таком уведомлении.

Предельный срок подачи декларации 
30 июля 2020 года не распространяется 
на получение налоговых вычетов. В этом 
случае направить декларацию можно 
в любое время в течение года.

Удобнее всего заполнять деклара-
цию 3-НДФЛ онлайн с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Большая часть 
информации уже предзаполнена. Также 
сдать декларацию можно через мобиль-
ное приложение «Налоги ФЛ», доступное 
на iOS и Android. Облегченные сценарии 
позволяют сформировать и отправить 
документ буквально в несколько кликов. 
Также с 2020 года у граждан появилась 
возможность направлять декларации на 

бумаге не только через налоговые ин-
спекции, но и через МФЦ с 03 июля 2020 
года в обычном режиме.

В соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации отчитаться о до-
ходах, полученных в 2019 году, необхо-
димо было до 30 апреля. В связи со слож-
ной эпидемиологической обстановкой, 
а также в рамках мер по обеспечению 
устойчивого развития экономики срок 
представления налогоплательщиками и 
налоговыми агентами налоговых декла-
раций, расчетов, бухгалтерской (финан-
совой) отчетности и других документов 
(за исключением документов, представ-
ляемых по требованию)  продлен на три 
месяца.

Таким образом, в текущем году Декла-
рационная кампания по НДФЛ продлится 
до 30 июля. Оплатить налог, исчисленный 
в декларации, необходимо до 15 июля 
2020 года.

в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354, Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Завершить отопительный сезон 2019-2020 годов на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» с 06.07.2020.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак


