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Стартовал форум с открытия пяти выста-
вок. Экспозиция «Архитектура и архитекто-
ры Вологодчины», выставка детских рисунков 
со всей страны «Горжусь тобой, моя Россия!», 
кстати, среди прочих можно было найти и карти-
ны юных дарований из Нарьян-Мара. Большой 
интерес вызвала выставка «Настоящий воло-
годский продукт». Здесь представители городов 
попробовали сладости и знаменитое вологод-
ское масло, ну а дольше всего гости задержива-
лись у стендов с вологодским кружевом. Язык 
не повернется назвать эти продукты анахрониз-
мом, действительно, красота всегда современна. 
Поставив высокую оценку организаторскому та-

ланту хозяев мероприятия, делегаты приступи-
ли к работе.

— У нас было три основных направления 
работы — общая панель по стратегии развития 
моногородов в современных условиях. Хотя 
к Нарьян-Мару это имеет меньшее отношение, 
нас нельзя назвать классическим моногородом, 
но все же имеет, ведь не зря многие наши пред-
приятия мы называем градообразующими. И лю-
бые финансовые проблемы таких предприятий 
негативно сказываются на городском рынке тру-
да. Кроме того, было еще три «круглых стола»: 
по градостроительству, современным управлен-
ческим решениям, «Форсайт города: от антикри-

зисного реагирования к построению долгосроч-
ного видения», — рассказал глава Нарьян-Мара 
Юрий Родионовский. — Основной вывод: кри-
зис должен стать отправной точкой, которая поз-
волит осмыслить тяжелый экономический урок 
и выработать конкурентоспособную стратегию. 
А сделать это можно, только объединив усилия 
государ  ства, бизнеса, активной деловой части 
населения, общественности. 

— Работа на форуме не ограничивалась офи-
циальными мероприятиями, — подхватывает 
рассказ мэра председатель городского Совета 
Ольга Старостина. — Наверное, самое важ-
ное — это обмен опытом с коллегами. Все горо-

да, независимо от количества населения, стал-
киваются с одинаковыми проблемами: нехватка 
финансовых ресурсов, сложное положение с за-
нятостью населения, неразвитость сектора ма-
лого и среднего бизнеса и т.п. Ситуаций много 
и может так оказаться, что кто-то уже справил-
ся с проблемой, а кто-то не знает, как ее ре-
шить, или вообще только что с ней столкнулся. 
Положительный опыт коллег позволяет просто 
перенять его, а не «изобретать велосипед, наби-
вая шишки». К примеру, раньше существовали 
внебюджетные счета, которые позволяли финан-
сировать социально значимые мероприятия, се-
годня такой возможности нет. А вот в Коряжме 
нашли оригинальный выход — учредили благо-
творительный, внебюджетный фонд. Благодаря 
этому фонду у них образовался еще один серь-
езный источник финансирования. В ближайшее 
время коллеги направят нам нормативную базу 
своего фонда и, надеюсь, мы сможем воспользо-
ваться их опытом.

— Если говорить об опыте, — продолжил 
тему Юрий Родионовский, — то опыт Союза как 
объединения городов огромен. Посудите сами, 
образовался он 20 лет назад, еще при Советской 
власти. Института муниципальной власти еще и 
не существовало, а Союз городов Северо-Запада 
(так он тогда назывался) уже решал проблемы 
муниципалитетов. И хотя политическая и эконо-
мическая ситуация с годами менялась, участни-
ки Союза по-прежнему считают своей глав-
ной целью повышение жизненного уровня 
населения и снижение социальной напря-
женности в своих городах. Опыт его работы — 
это не только обмен мнениями, это еще и опыт по 
выработке совместной позиции, с которой счита-
ются и на федеральном уровне. Многие измене-
ния в федеральном законодательстве были ини-
циированы именно нашим Союзом. В этот раз мы 
вышли с предложением облегчить получение ли-
цензий для детских садов, создаваемых на основе 
государственно-частного партнерства. Создание 
частных садов под контролем государства может 
помочь решить сразу несколько проблем — это 
и обеспечение местами в дошкольных учрежде-
ниях, увеличение трудовой занятости населения 
и дополнительные налоги от действующего уч-
реждения. Я уверен, федеральные власти услы-
шат мнение Союза и примут соответствующее 
решение. Ведь муниципальная власть — самая 
близкая к населению, и кому, как не нам, знать, 
что действительно надо сделать на местах.

Андрей Солопов
Фото автора

ОПЫТ СОСЕДЕЙ — НА ПОЛЬЗУ ГОРОДА

Первые лица города вернулись из Череповца, где состоялся форум Союза городов Центра и Северо-Запада России «Города. 
Стратегии. Развитие». В форуме приняли участие руководители городов Союза, профильных министерств и ведомств, предста-
вители администрации президента Российской Федерации, Государственной думы и Совета Федерации, руководители межре-
гиональных союзов и ассоциаций муниципальных образований.

Пристальное внимание окружных властей 
к данной теме, затрагивающей интересы на-
селения муниципальных образований, обус-
ловлено, в первую очередь, принципиальной 
позицией окружной администрации — со-
хранить уровень социальной защищеннос-

ти жителей округа и не допустить ущемле-
ния их интересов в результате некоторых 
«перекосов» в деятельности управляющих 
компаний, оказывающих населению жилищ-
но-коммунальные услуги. Эту же задачу ру-
ководство округа ставит и перед органами 

местного самоуправления, предприятиями 
коммунальной сферы, управляющими ком-
паниями и ТСЖ. Несовершенство систе-
мы мероприятий по переходу к новой моде-
ли предоставления и оплаты ЖКУ согласно 
федеральной концепции реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства объяс-
няется  некоторыми разночтениями в офици-
альных документах. Но и в этом направлении 
администрация НАО намерена навести поря-

док, выстроить вертикаль  и защитить инте-
ресы граждан. В настоящее время в органах 
региональной власти проходят соответству-
ющие консультации по совершенствованию 
порядка предоставления компенсаций насе-
лению на затраты ЖКУ с тем, чтобы обеспе-
чить социальную стабильность на террито-
рии региона.

Соб. инф.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ — НА КОНТРОЛЬ!
Механизм предоставления компенсаций населению на жилищно-коммунальные 

услуги взят под контроль администрацией Ненецкого автономного округа.
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оФиЦиаЛЬные документы

СоВет городСкого округа «город нарЬян-мар»
15-я сессия II созыва

реШение
 

об утверждении Правил благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка в г. нарьян-маре

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в г. На-
рьян-Маре (приложение). 

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.01.2007 г. 

№ 132-п «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в 
г. Нарьян-Маре»;

2.2. решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 16.09.2009 г. 
№ 535-р «О внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты 
и порядка в г. Нарьян-Маре».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

глава городского округа  
"город нарьян-мар"                                                                            ю. В. родионовский

г. Нарьян-Мар
27 мая 2010 года 
№ 112-р

УТВЕРЖДЕНЫ 
 решением Совета городского округа

«Город Нарьян-Мар»
от 27 мая 2010 г. № 112-р

ПраВиЛа
БЛагоуСтроЙСтВа, оБеСПеЧения ЧиСтоты и Порядка

В г. нарЬян-маре

1. Общие положения

1.1. Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре 
(далее - Правила) устанавливают единые и обязательные для исполнения требова-
ния в сфере внешнего благоустройства и озеленения, определенный порядок уборки 
и содержания территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – город-
ская территория, город). 

1.2. Методическое обеспечение и контроль за выполнением требований насто-
ящих Правил осуществляют структурные подразделения Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Администрация города) и организации 
в соответствии с их компетенцией и предоставленными в установленном порядке 
полномочиями.

1.3. Требования Правил являются обязательными для всех физических и юриди-
ческих лиц и направлены на поддержание санитарного порядка, охрану окружающей 
среды, повышение безопасности населения.

1.4. Благоустройство города обеспечивается деятельностью:
- администрации города, осуществляющей организационную и контролирую-

щую функции;
- организаций, выполняющих работы по санитарной очистке и уборке террито-

рии, благоустройству города;
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также граждан, явля-

ющихся собственниками жилых помещений, в том числе и в многоквартирных домах, 
землепользователями, землевладельцами или арендаторами земельных участков, 
застройщиками, собственниками, владельцами или арендаторами зданий, объектов 
незавершенного строительства и иных объектов, расположенных на территории го-
рода.

2. Основные понятия

2.1. Объекты внешнего благоустройства города - это дороги и тротуары, мосты и 
путепроводы, набережные, берегоукрепления, малые архитектурные формы, зеле-
ные насаждения, рекламные носители, уличное освещение и др.

 2.2. Территория городского округа - земельная и водная поверхности в его гра-
ницах. В состав территории городского округа входит территория городского посе-
ления «Город Нарьян-Мар». В состав территории городского поселения «Город Нарь-
ян-Мар» входят территории города Нарьян-Мара и деревни Екуша.

 2.3. Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих 
субъектов - часть городской территории (земельный участок), имеющая площадь, 
границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые 
в государственном земельном кадастре, предоставленная в соответствии с разре-
шенным использованием юридическим и физическим лицам на правах, предусмот-
ренных законодательством.

 2.4. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к 
границам здания, сооружения, ограждения, строительной площадке, объектам тор-
говли, рекламы и иным объектам, принадлежащим юридическим и физическим ли-
цам на основаниях, установленных действующим законодательством.

 2.5. Санитарная очистка и уборка территории города - сбор и удаление, обезв-
реживание и утилизация отходов (твердые бытовые отходы, жидкие бытовые отходы, 
крупногабаритный мусор), уличного мусора и смета, очистка территорий от снега и 
наледи.

 2.6. Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, ма-
териалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в 
процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие 
свои потребительские свойства.

 2.7. Твердые бытовые отходы (ТБО) - твердые отходы потребления, образую-
щиеся в результате жизнедеятельности людей и деятельности предприятий, орга-
низаций. 

 2.8. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) – жидкие бытовые отходы, образующиеся в 
результате жизнедеятельности людей и деятельности предприятий, организаций. 

2.9. Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйственной 
деятельности (бытовая техника, мебель и т.д.), утратившие свои потребительские 
свойства.

2.10. Контейнер - стандартная емкость объемом 0,7 - 1,1 куб. м для сбора ТБО.
2.11. Сбор ТБО (КГМ) - комплекс мероприятий, связанных с выбором места рас-

положения и устройством контейнерных площадок. Сбор КГМ - организация площа-
док для сбора КГМ в комплексе с контейнерными площадками ТБО.

 2.12. Вывоз ТБО - выгрузка ТБО из контейнеров в специализированный транс-
порт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусо-
ра и транспортировка их с мест сбора мусора на объект утилизации.

2.13. Помойницы - водонепроницаемый выгреб с деревянным покрытием в виде 
шатра с деревянной крышкой.

2.14. Обезвреживание (утилизация) мусора и отходов - захоронение или уничто-
жение мусора и отходов на полигонах ТБО в соответствии с действующими нормами 
и правилами.

2.15. Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционирован-
ный) сброс (размещение) или складирование ТБО, КГМ, отходов производства и 
строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридичес-
ких или физических лиц.

2.16. Критерии оценок состояния уборки и санитарного содержания территорий - 
показатели, на основании которых производится оценка состояния уборки и санитарно-
го содержания территории города, микрорайонов, поселков.

2.17. Категория улиц - классификация городских улиц и проездов в зависимости 
от интенсивности движения транспорта и особенностей, предъявляемых к их эксплу-
атации и содержанию.

2.18. Зеленые насаждения - совокупность лесной, древесно-кустарниковой и 
травянистой растительности на территории города.

2.19. Озеленение территорий - проведение мероприятий по покрытию участков 
земли зелеными насаждениями (газоны, клумбы, аллеи и т.д.).

2.20. Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, кор-
невой системе растений, не влекущее прекращение роста. Повреждением являет-
ся механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности 
коры, нарушение целостности живого напочвенного покрова, загрязнение или за-
хламление зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне.

2.21. Снос зеленых насаждений - снос (пересадка) деревьев, кустарников, цвет-
ников, газонов, выполнение которого объективно необходимо в целях обеспечения 
условий для размещения тех или иных объектов строительства, обслуживания инже-
нерного благоустройства, надземных коммуникаций, создания качеств окружающей 
среды, отвечающих нормативным требованиям инсоляции жилых и общественных 
помещений, оформленных в установленном порядке.

2.22. Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается 
транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, элемен-
тов обустройства дороги, организации и безопасности движения.

2.23. Домовладения - совокупность принадлежащих гражданину на праве 
частной собственности жилого дома, хозяйственных подсобных построек (га-
ража, сарая, теплиц и др.), расположенных на отдельном земельном участке. 
 2.24. Подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением гори-

зонта вод в реках, затопление водой участка дороги, части территорий от атмосфер-
ных осадков, снеготаяния, некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия 
дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных сетей и коммуникаций, не-
исправности либо нарушения правил обслуживания водоприемных устройств и со-
оружений водоотвода, препятствующие нормальной жизнедеятельности населения.

2.25. Сосулька – обледеневшая при стоке жидкость в виде заостренного книзу 
стержня.

3. Обращение с отходами на территории города

3.1. Система обращения с отходами на территории города.
3.1.1. Система обращения с отходами на территории города включает комплекс 

мер по рациональному сбору, вывозу, обезвреживанию и размещению твердых бы-
товых, в том числе крупногабаритных, жидких бытовых и других видов отходов про-
изводства и потребления.

3.1.2. Производственные отходы I - IV классов опасности, биологические отходы, 
медицинские, радиологические, ртутьсодержащие изделия собираются и утилизи-
руются в порядке, установленном законодательством.

3.1.3. Организации, управляющие жилищным фондом, иные юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, владельцы индивидуальных жилых до-
мов должны заключать договоры на вывоз и размещение твердых бытовых, жидких 
и производственных отходов со специализированными организациями, имеющими 
лицензию на данный вид деятельности, а также утилизацию отходов, если это не 
предусмотрено договорами со специализированными организациями.

3.2. Твердые бытовые и крупногабаритные отходы. 
3.2.1. Сбор твердых бытовых отходов (далее - ТБО), образующихся от эксплуа-

тации жилищного фонда, деятельности торговых и других организаций, осуществля-
ется в контейнеры, размещенные в установленных местах на оборудованных контей-
нерных площадках, иные места хранения отходов.

3.2.2. Контейнеры должны находиться в технически исправном состоянии, 
быть очищены от грязи, окрашены и иметь маркировку с указанием владельца. 
Окраска ограждений контейнерных площадок должна производиться не менее 
двух раз в год - весной и осенью. 

3.2.3. Ответственность за содержание в исправном состоянии контейнеров и му-
соросборников для отходов возлагается на их владельцев:

- по многоквартирным домам - на организации, управляющие и обслуживающие 
данный жилищный фонд, ТСЖ и т.д.;

- по частным домовладениям, домам индивидуальной застройки - на домовла-
дельцев;

- по гаражным кооперативам и частным индивидуальным гаражам – на предсе-
дателя гаражно-строительного кооператива (ГСК) или на собственника гаража;

- по иным производителям отходов - на собственников, арендаторов, учрежде-
ния, организации, иные хозяйствующие субъекты.

3.2.4. Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бетонированной 
или асфальтированной площадке с ограждением из стандартных железобетонных 
изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаж-
дений. Подъезды к местам, где установлены контейнеры и стационарные мусоро-
сборники, должны освещаться и иметь удобный подъезд для спецавтотранспорта с 
учетом разворота.

3.2.5. Контейнерные площадки для сбора ТБО должны быть удалены от жилых 
домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на 
расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. В исключительных случаях, 
в условиях сложившейся жилой застройки допускается сокращение нормируемых 
разрывов.

3.2.6. Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) 
следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, 
нормы накопления отходов, сроков хранения отходов; расчетный объем мусоро-
сборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды 
наибольшего их образования. Наполнение контейнеров должно быть не более 2/3 их 
объема. Количество мусоросборников должно обеспечивать исключение вторичного 
загрязнения ТБО прилегающей территории.

3.2.7. Сбор крупногабаритных отходов (далее - КГО) осуществляется в специаль-
ные места для сбора крупногабаритных отходов, обозначенные соответствующим 
указателем, либо в пределах контейнерной площадки.

3.2.8. Вывоз ТБО и КГО осуществляется специализированной организацией, 
имеющей лицензию на данный вид деятельности, в сроки, указанные в графике вы-
воза ТБО (КГО), являющемся приложением к договору на вывоз и размещение ТБО, 
КГО.

3.2.9. Срок хранения ТБО в мусоросборниках в холодное время года должен быть 
не более трех суток, в теплое время года - не более одних суток (ежедневный вывоз).

3.2.10. Удаление КГО из домовладений следует производить по мере их накопле-
ния, но не реже одного раза в неделю.

3.2.11. Территории контейнерных площадок и территории вокруг них должны со-
держаться в чистоте и порядке.

Организации (в том числе управляющие компании, ТСЖ), оборудующие совмес-
тные контейнерные площадки, должны производить очистку от мусора контейнерной 
площадки и прилегающей территории своими силами согласно графику либо по до-
говору с обслуживающей жилищный фонд организацией.

3.2.12. После выгрузки мусора из контейнеров-сборников в мусоровоз работник 
организации, осуществляющей вывоз мусора, обязан подобрать выпавший при вы-
грузке мусор. В случае срыва графика вывоза ТБО ликвидацию свалки производит 
организация, осуществляющая вывоз ТБО, или возмещает владельцу площадки за-
траты на уборку им данной свалки.

3.2.13. На строительных площадках бытовой и строительный мусор собирается в 
контейнеры, установленные в специально отведенных местах.

3.3. Жидкие бытовые отходы.
3.3.1. Для сбора жидких бытовых отходов в неканализованных домовладениях 

устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый 
выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. 
Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной 
или открывающейся. При наличии дворовых уборных, выгреб может быть общим.

3.3.2. Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из 
нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

3.3.3. Организации, осуществляющие управление и обслуживание жилищного 
фонда, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, владельцы ин-
дивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на ассенизационные услу-
ги, содержать сборники (выгребы) для жидких отходов в исправном состоянии, без 
переполнения и загрязнения территорий.

3.4. Содержание урн для мусора.
3.4.1. На вокзалах, рынках, площадях, в парках, зонах отдыха, учреждениях обра-

зования, здравоохранения и других местах массового посещения людей, на улицах, 
на остановках общественного пассажирского транспорта, у входа в торговые объек-
ты должны быть установлены урны для мусора. Расстояние между урнами на троту-
арах должно быть не более 50 метров, на остальных тротуарах, во дворах, в местах 
возможного образования мелких отходов - не более 100 метров.

3.4.2. Установка и очистка урн производится организациями-подрядчиками 
в соответствии с договорами, заключаемыми с Администрацией города и хозяйству-
ющими субъектами, во владении или пользовании которых находятся территории. 
Очистка урн производится указанными организациями по мере их заполнения, но не 
реже одного раза в месяц.

3.4.3. Урны, расположенные на остановках городского пассажирского транс-
порта, очищаются и дезинфицируются организациями, осуществляющими уборку 
территории павильонов ожидания. Очистка и дезинфекция урн, установленных вла-
дельцами или арендаторами объектов розничной торговли и общественного пита-
ния организуется владельцами или арендаторами данных объектов.

3.4.4. Окраска и текущий ремонт урн производится владельцами один раз в год, 
а также по мере необходимости или по предписаниям контролирующих органов.

3.4.5. Запрещается:
3.4.5.1. Переполнять мусором контейнеры и другие мусоросборники.
3.4.5.2. Сбрасывать крупногабаритные, а также строительные отходы в контей-

неры для ТБО и мусоропроводы.
3.4.5.3. Складировать отходы на лестничных клетках жилых домов, около стволов 

мусоропроводов, а также мусороприемных камер.
3.4.5.4. Устанавливать контейнеры для сбора ТБО на проезжей части улиц, троту-

арах, пешеходных территориях, газонах и в проходных арках домов.
3.4.5.5. Выливать жидкие отходы во дворах и на улицах. Использовать для этого 

колодцы, водостоки ливневой канализации, закапывать бытовой мусор и нечистоты 
в землю.

3.4.5.6. Сжигать все виды отходов на территории города и в мусоросборниках, 
в том числе опавшие листья и обрезанные ветки.

Уборку от мусора мест массовых мероприятий и массового отдыха на террито-
рии города осуществляют организации и/или частные предприятия, имеющие право 
на данный вид деятельности. 

4. Общие требования к содержанию объектов благоустройства
и уборке городских территорий

4.1. Основные требования к содержанию территории города.
4.1.1. В целях обеспечения соблюдения чистоты и порядка на территории города 

запрещается:
- сорить на улицах, площадях, в парках, скверах, дворовых территориях и других 

общественных местах;
- выбрасывать коммунальные (бытовые) отходы из окон зданий, движущихся и 

припаркованных транспортных средств;
- самовольно устраивать ограждения на проезжей части дорог и других террито-

риях с целью резервирования места для стоянки транспортных средств;

- организовывать свалку (сброс) и хранение (складирование) снега (смета), ком-
мунальных (бытовых), промышленных и строительных отходов, грунта и других за-
грязнений вне специально отведенных и установленных для этого мест;

- сидеть на спинках садовых диванов, скамеек, пачкать, портить или уничтожать 
урны, фонари уличного освещения, другие малые архитектурные формы;

- самовольно переоборудовать фасады, конструктивные элементы зданий, бал-
конов и лоджий, размещать сараи и другие строения, гаражи всех типов, носители 
рекламной и нерекламной информации, малые архитектурные формы, сносить зе-
леные насаждения;

- разводить костры на территориях проведения массовых праздничных и спор-
тивных мероприятий в летнее и зимнее время.

4.1.2. Объекты благоустройства должны содержаться в чистоте и исправном со-
стоянии.

4.1.3. Запрещается:
- выгул собак без намордников и поводков (кроме нахождения в специально от-

веденных местах для выгула);
- нахождение владельца с собакой (кроме собак-поводырей и собак в составе 

патрулей оперативных служб) во время проведения культурно-массовых меропри-
ятий;

- выгул собак на пляжах, территориях школ, дошкольных и медицинских учреж-
дений (кроме ветеринарных), детских игровых и спортивных площадок, рынков и 
кладбищ. Владельцы собак и кошек обязаны не допускать загрязнения животными 
подъездов, лестничных клеток, лифтов, детских площадок, дорожек и тротуаров. 
Если собака или кошка оставила экскременты, они должны быть убраны владельцем 
животного.

4.1.4. Организации, в ведении которых находятся общественные туалеты, обяза-
ны содержать их в исправном состоянии, ремонтировать и производить ежедневную 
уборку.

4.1.5. Ответственность за организацию и производство работ по уборке возла-
гается:

- за уборку, благоустройство, поддержание чистоты территорий, въездов и вы-
ездов автозаправочных станций (АЗС), автомоечных постов, заправочных комплек-
сов и прилегающих территорий (не менее 30-метровой зоны) и подъездов к ним - на 
собственников указанных объектов;

- за уборку и вывоз бытового мусора, снега с территорий автостоянок, гаражей 
и т.п. (не менее 30-метровой зоны) - на собственников (арендаторов помещений), 
организации, эксплуатирующие данные объекты;

- за уборку и содержание территорий предприятий, организаций и учреждений, 
иных хозяйствующих субъектов, прилегающей к ним 30-метровой зоны (от границ 
участков, ограждений, зданий), подъездов к ним - на предприятия, организации, 
учреждения и хозяйствующие субъекты, в собственности, владении, аренде или на 
балансе которых находятся строения, расположенные на указанных территориях;

- за уборку 5-метровой зоны, прилегающей к жилым домам, в том числе к част-
ным домовладениям, - на организации, управляющие и обслуживающие жилищный 
фонд, собственников жилых помещений (домовладельцев).

4.2. Содержание придомовой территории и улично-дорожной сети.
 4.2.1. Содержание придомовой территории включает в себя: содержание всей 

дворовой территории, в том числе тротуаров, дворовых проездов, игровых, спор-
тивных и хозяйственных площадок, скверов и газонов внутри микрорайонов жилой 
застройки, контейнерных площадок, очистку снега, льда, сосулек с крыш, карнизов и 
козырьков подъездов, уход за зелеными насаждениями.

Организации (в том числе управляющие компании, ТСЖ), обслуживающие жи-
лищный фонд, и домовладельцы обязаны содержать территорию в соответствии с 
действующими санитарными, природоохранными, экологическими, техническими 
нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности в Российской 
Федерации.

4.2.2. Содержание проезжей части улиц, переулков, внутриквартальных про-
ездов, мостов, путепроводов, разворотных площадок на маршрутах городского 
пассажирского транспорта, пешеходных лестниц, поливку (мойку) в летнее время 
площадей, улиц, переулков, путепроводов осуществляют специализированные ор-
ганизации.

4.2.3. Для уборки территории города применяются механизированный и ручной 
способы уборки.

4.2.4. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности, индивидуальные предприниматели, а также граждане, в 
собственности, владении и пользовании которых находятся земельные участки, зда-
ния и сооружения, обязаны: производить регулярную уборку асфальтовых и других 
покрытий дворовых и улично-дорожных территорий; своевременно производить ре-
монт дорожных покрытий и тротуаров. 

4.2.5. Проезжая часть дорог и улиц, покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, 
посадочных площадок, остановочных пунктов, а также поверхность разделительных 
полос, обочин должны быть чистыми, без посторонних предметов, не имеющих от-
ношения к обустройству.

4.2.6. Покрытие проезжей части дорог не должно иметь просадок, выбоин, иных 
повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Пра-
вилами дорожного движения скоростью.

Предельно допустимые повреждения покрытия, а также сроки их ликвидации 
должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги 
и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения». Образовавшиеся выбоины и 
провалы на проезжей части должны устраняться организациями, в ведении которых 
находятся коммуникации, расположенные в теле дороги, тротуарах, зеленой зоне, 
если эти дефекты вызваны неисправностью коммуникаций.

4.2.7. При асфальтировании улиц подрядная организация производит ремонт 
неисправных колодцев с выставлением счета за их ремонт эксплуатирующей орга-
низации. До выполнения ремонта колодцев проводится комиссионное обследова-
ние неисправных колодцев подрядной и эксплуатирующей организациями. Колодцы 
на проезжей части, тротуарах должны находиться в состоянии, обеспечивающем 
безопасное движение транспорта и пешеходов.

Организации, на балансе которых находятся колодцы, должны немедленно пос-
ле получения сообщения выставить предупреждающие знаки возле неисправных и 
открытых колодцев и принять оперативные меры по устранению выявленных нару-
шений в эксплуатации этих объектов.

4.2.8. Техническое состояние, а также сроки приведения в надлежащее состо-
яние люков смотровых колодцев, крышек, обочин, дорожных знаков, дорожных 
светофоров и ограждений должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93 
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, до-
пустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

4.3. Зимнее содержание тротуаров и улично-дорожной сети предусматривает 
работы, связанные с ликвидацией скользкости, удалением снега и снежно-ледяных 
образований.

4.3.1. При возникновении скользкости следует производить обработку тротуа-
ров и дорожных покрытий противогололедными материалами.

В первую очередь следует обрабатывать противогололедными материалами по-
садочные площадки остановок пассажирского транспорта, участки тротуаров с укло-
нами, а также участки тротуаров, прилегающие к местам большого скопления людей. 
Первичная уборка и обработка должны заканчиваться к 8 часам утра, последующие - по 
мере необходимости производиться в течение всего дня.

4.3.2. При снегопадах значительной интенсивности уборка тротуаров и дорожно-
уличной сети должна производиться непрерывно. Работы по укладке снега в валы и 
кучи на тротуарах I и II классов должны быть закончены не позднее 6 часов с момента 
окончания снегопада (за исключением случаев обильных, затяжных снегопадов), а 
на остальных территориях не позднее 12 часов.

4.3.3. Организации, на отведенной и прилегающей территории которых нахо-
дятся тротуары, в случае отсутствия газона, разделяющего проезжую часть улицы 
и тротуар, обязаны вместе с уборкой тротуара производить уборку проезжей части 
дороги, прилегающей к тротуару, на ширину 0,5 м. 

При этом снег складируется на проезжей части дороги на расстоянии 0,5 м от 
тротуара для дальнейшей механизированной уборки. Ширина снежного вала не 
должна превышать 1,0 метра с каждой стороны проезжей части. При укладке снеж-
ных валов и куч необходимо оставлять на проезжей части улиц и тротуаров, пере-
крестках улиц, въездов во дворы, проходов к зданиям свободные проезды шириной 
3,5 метра и проходы для пешеходов шириной 2,0 метра.

4.3.4. Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах, допускается 
складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения 
зеленых насаждений.

4.3.5. В зимнее время необходимо проводить регулярную очистку от льда и сне-
га крышек пожарных гидрантов, подъездных путей к пожарным водоисточникам (по-
жарные водоемы, проруби) и водоразборным колонкам.

4.3.6. Запрещается при зимней уборке тротуаров:
- разбрасывание снега по проезжей части улиц;
- укладка снега и скола льда на трассах тепловых сетей;
- сваливание снега и скола льда в теплофикационные камеры, выгребные ямы;
- перекладывание снега к стенам здания;
- сброс снега на очищенную проезжую часть улиц;
- складирование скола льда и грязного снега в границах зеленых насаждений.
4.4. Летняя уборка тротуаров и улично-дорожной сети включает в себя: подмета-

ние, уборку мусора, мойку или поливку, которые должны выполняться преимущест-
венно в ранние утренние или поздние вечерние часы.

4.4.1. Запрещается при летней уборке тротуаров сбрасывать смет и мусор на га-
зоны, в смотровые и контрольные колодцы, канализационную сеть.

5. Наружное освещение

5.1. Электрические сети наружного освещения должны отвечать требованиям 
правил устройств электроустановок.
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5.2. Установки наружного освещения должны содержаться в исправном состо-
янии.

5.3. Включение и отключение установок наружного освещения осуществляется в 
соответствии с графиком, утвержденным Администрацией города Нарьян-Мара.

5.4. Организация, в хозяйственном ведении (или оперативном управлении) ко-
торой находятся установки наружного освещения, обязана проводить эксплуатаци-
онное обслуживание, включающее комплекс мероприятий, направленных на обеспе-
чение надежной работы системы наружного освещения, в пределах муниципального 
контракта. 

5.5. Электроснабжение установок наружного освещения, установленных на при-
легающих территориях, закрепленных для благоустройства и надлежащего сани-
тарного содержания, осуществляется от распределительной сети электроустановки 
собственников, землепользователей, землевладельцев или арендаторов земельных 
участков, собственников, владельцев или арендаторов зданий, строек, сооружений 
и других объектов.

6. Строительство, установка, содержание и ремонт
временных сооружений, построек и малых архитектурных форм

6.1. Установка временных сооружений и построек, в том числе объектов мелко-
розничной торговой сети, летних кафе, осуществляется в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами.

6.2. Строительство и установка малых архитектурных форм и элементов вне-
шнего благоустройства, объектов мелкорозничной торговой сети, летних кафе, ог-
рад, заборов, газонных ограждений, павильонов на остановках транспорта, постов 
регулирования уличного движения, гаражей, сараев, ограждений тротуаров, малых 
спортивных сооружений, элементов благоустройства кварталов, парков, пляжей, 
рекламных тумб, стендов, щитов для газет, афиш и объявлений, световых реклам, 
вывесок, установок по декоративной подсветке зданий и памятников, фонарей улич-
ного освещения, опорных столбов допускаются лишь с разрешения и по проектам, 
согласованным с Администрацией города, ГИБДД УВД по НАО, владельцами город-
ских инженерных коммуникаций. Помимо представленных чертежей малых архитек-
турных форм в состав проекта должен быть включен генеральный план земельного 
участка с указанием границ обязательного благоустройства и санитарного содержа-
ния данного участка.

6.3. Объекты мелкорозничной торговой сети и летних кафе не должны разме-
щаться на транзитной части тротуаров и пешеходных путей.

6.4. Организации и индивидуальные предприниматели обязаны содержать в 
надлежащем порядке объекты мелкорозничной торговой сети, летние кафе, пави-
льоны ожидания транспорта, будки-посты регулирования уличного движения, малые 
спортивные сооружения, элементы благоустройства кварталов, парков, рекламные 
тумбы, стенды, щиты для газет, афиш и объявлений и другие малые архитектурные 
формы, производить их ремонт и окраску по мере необходимости,  но не реже од-
ного раза в год, согласовывая проект ремонта и цветового решения, а также про-
изводство и ограждение места работ с Администрацией города. Согласования не 
требуются, если ремонт и окраска выполняются в соответствии с утвержденным 
первоначальным проектом на установку объекта.

6.5. При осуществлении уличной торговли в течение рабочего времени должна 
осуществляться уборка территории, прилегающей к месту торговли, после оконча-
ния торговли территория места должна быть убрана.

Владельцы летних кафе обязаны оборудовать торговую точку урнами, также раз-
местить рядом закрывающийся контейнер для сбора ТБО и не допускать их пере-
полнения, заключить договор со специализированной организацией на вывоз ТБО. 
Размещение летнего кафе предусматривает наличие туалета.

6.6. Использованную тару и прочий упаковочный материал организации, осу-
ществляющие торговлю, должны вывозить по мере накопления. Запрещается скла-
дировать тару у магазинов, павильонов, киосков, палаток, лотков, на контейнерных 
площадках для сбора ТБО. Временное складирование тары производится только в 
специальных помещениях.

При выездной торговле тара и прочий упаковочный материал вывозятся еже-
дневно по окончании работы и при необходимости - в течение дня.

6.7. Запрещается:
6.7.1. Устанавливать к объектам торговли, в том числе к объектам мелкорознич-

ной торговой сети и летним кафе, пристройки, козырьки, навесы, не предусмотрен-
ные согласованными проектами, использовать их под складские цели.

6.7.2. Самовольно устанавливать объекты мелкорозничной торговой сети, лет-
ние кафе, оборудование и приспособления для торговли.

6.7.3. Оставлять на улицах, бульварах, парках, скверах и других местах после 
окончания торговли передвижные тележки, лотки, контейнеры, другое торговое обо-
рудование и не убранный после торговли мусор.

6.8. Ответственность за уборку мест временной уличной торговли, территорий, 
прилегающих к объектам торговли (рынки, торговые павильоны, быстровозводимые 
торговые комплексы, палатки, киоски и т.д.), в радиусе 10 м возлагается  на  собс-
твенников (арендаторов торговых помещений) объектов торговли. 

7. Размещение и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации

7.1. Размещение и эксплуатация объектов наружной рекламы и информации на 
территории города Нарьян-Мара  осуществляются юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и гражданами в соответствии с муниципальными 
правовыми актами.

7.2. Запрещается производить расклейку афиш, объявлений, агитационных 
печатных материалов на стенах зданий, столбах, деревьях, на опорах наружного 
освещения и распределительных щитах, других объектах, не предназначенных для 
этих целей. Агитационные печатные материалы могут вывешиваться в специально 
отведенных местах, а также на зданиях, сооружениях и других объектах с согласия 
собственников или владельцев указанных объектов с установлением сроков их раз-
мещения.

7.3. Ответственность за ручную уборку территорий, прилегающих к отдельно 
стоящим объектам рекламы, в радиусе 5 м от рекламных конструкций возлагается на 
рекламораспространителей и специализированные организации, осуществляющие 
уборку по договорам за счет средств рекламораспространителей.

8. Ремонт и содержание жилых, культурно-бытовых
и общественных зданий и сооружений

8.1. Содержание фасадов зданий и сооружений.
8.1.1. На фасадах зданий и домов должны размещаться следующие домовые 

знаки:
- указатели наименования улицы, переулка, площади и др.;
- номерные знаки, соответствующие номеру дома;
- полигонометрические знаки (указатели нахождения пожарных гидрантов, во-

доемов и колодцев инженерных коммуникаций).
Домовые указатели должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии. 
8.1.2. Организации, управляющие и обслуживающие жилищный фонд, иные 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, являющиеся 
собственниками, владельцами или арендаторами зданий, строений и сооружений, 
обязаны обеспечить своевременное производство работ по реставрации, ремонту 
и покраске фасадов зданий и сооружений и их отдельных элементов (балконов, лод-
жий, водосточных труб и др.), содержание в чистоте и исправном состоянии входов, 
цоколей, витрин, витражей, вывесок, рекламных щитов и освещение витрин в вечер-
нее время.

8.1.3. Изменение внешнего вида фасада зданий, строений, проведение ремон-
тных работ, покраска фасадов зданий (сооружений) согласовывается с Админист-
рацией города. Работы производятся на основании утвержденных в установленном 
порядке проектов и паспортов цветового решения фасадов.

8.1.4. Организации, управляющие и обслуживающие жилищный фонд, иные 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, являющиеся 
собственниками, владельцами или арендаторами зданий, строений и сооружений, 
обязаны своевременно производить удаление сосулек, льда и снега с крыш и эле-
ментов фасада здания с обязательным применением мер предосторожности для пе-
шеходов, транспортных средств, другого имущества граждан и организаций, с соб-
людением правил техники безопасности, а также осуществлять немедленную уборку 
территории после производства работ.

8.1.5. Надлежащее содержание входа в здание в зимнее время включает: уда-
ление обледенений, наличие на крыльце покрытий, предотвращающих скольжение, 
обработку противогололедными материалами.

8.1.6. Организации, осуществляющие управление и обслуживание жилищно-
го фонда, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, 
являющиеся собственниками, владельцами или арендаторами зданий, строений и 
сооружений, обязаны не допускать:

- самовольного изменения архитектуры здания снятием, заменой или установ-
кой новых архитектурных деталей, пробивкой или заделкой проемов, изменением 
формы окон и дверей, цвета наружной отделки фасада;

- самовольного переоборудования конструкций балконов и лоджий, загромож-
дения их предметами домашнего обихода;

- окрашивания оконных переплетов с наружной стороны краской или использо-
вания цвета пластиковых окон, отличающихся по цвету от установленного для дан-
ного здания;

- крепления к стенам здания различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей 
(флагштоков и других устройств) без соответствующего разрешения;

- установления на фасадах, а также на крышах рекламы, плакатов и других офор-
млений без специального проекта, согласованного с  Администрацией города;

- применения номерных, указательных и домовых знаков с отклонением от уста-
новленного образца;

- самовольного установления строительных лесов, ограждений и заборов (за ис-

ключением случаев, когда в целях обеспечения безопасности жизни людей и сохран-
ности имущества граждан и организаций работы необходимо выполнить в срочном 
порядке);

- самовольного строительства и установки временных сооружений.

8.2. Организация строительных и ремонтных работ на территории города.
8.2.1. При производстве строительных и ремонтных работ площадка должна от-

вечать требованиям стройгенплана, согласованного в установленном порядке.
8.2.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие строи-

тельные, ремонтные работы, обязаны:
- вокруг строительных площадок установить ограждения, габаритные указатели, 

дорожные знаки, направляющие и сигнальные устройства по согласованию с ГИБДД  
УВД по НАО, обеспечить проезды для спецмашин, личного транспорта, проходы для 
пешеходов;

- строительные материалы и оборудование складировать только в пределах 
стройплощадки согласно стройгенплану, а лишний грунт и мусор своевременно вы-
возить;

- при въезде на площадку установить информационные щиты с указанием 
наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ 
(подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответс-
твенного производителя работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы 
объекта;

- не допускать выезд со строительных площадок загрязненных машин и меха-
низмов;

- содержать прилегающую к строительным площадкам территорию в чистоте и 
порядке.

8.2.3. В случае разборки или сноса зданий владелец здания обязан получить 
согласование на производство работ в Администрации  города. Территория около 
разбираемого здания должна быть ограждена.

8.2.4. При производстве работ по ремонту или содержанию коммуникаций не до-
пускается сброс сточных, дренажных или других вод на проезжую часть. 

Ответственность за уборку и содержание территорий в пределах 30-метровой 
зоны от границ объекта строительства, реконструкции и ремонта возлагается на за-
казчика и генеральную подрядную организацию.

9. Производство земляных работ на территории города

9.1. Требования к порядку производства земляных работ.
9.1.1. Земляные работы, связанные со строительством дорог, карьеров, мели-

оративных сооружений, с производством инженерно-геологических изысканий, со 
строительством, реконструкцией, ремонтом и эксплуатацией подземных инженер-
ных коммуникаций и сооружений, устранением аварийных ситуаций на них, а также 
с посадками зеленых насаждений, выполняются на территории города в строгом со-
ответствии с проектной документацией, согласованной в установленном порядке с 
заинтересованными организациями, с владельцами подземных сетей и коммуника-
ций, расположенных в зоне производства работ, и при наличии разрешения (ордера) 
на право производства работ.

9.1.2. Контроль за соблюдением порядка производства земляных работ, за лик-
видацией последствий разрытий в части соблюдения качества и сроков восстанови-
тельных работ возлагается на Администрацию города.

9.1.3. Выдачу ордеров на право производства земляных работ на территории го-
рода организациям и гражданам осуществляет Администрация города.

9.1.4. Администрация  города имеет право задерживать выдачу ордера органи-
зации или гражданину, которые по ранее выданным ордерам не закончили в установ-
ленный срок выполнение работ по восстановлению дорожных покрытий, элементов 
благоустройства, зеленых насаждений и не представили акт о сдаче работ, если это 
не связано с устранением аварий на инженерных сетях водоснабжения, теплоснаб-
жения, канализации, электроснабжения и телефонизации.

9.2. Порядок производства земляных работ

9.2.1. Руководители организаций и граждане, ответственные за производство 
земляных работ, обязаны строго выполнять условия согласующих организаций, 
указанные в ордере сроки ведения работ, соблюдать правила и нормы обеспечения 
техники безопасности.

9.2.2. Вскрытие и восстановление дорожных покрытий при прокладке подземных 
сетей и наземных сооружений производится в сроки, указанные в ордере.

В целях предотвращения просадок на разрытиях при восстановлении асфальто-
вого покрытия засыпка траншей и котлованов в летний период должна производить-
ся чистым песком с проливкой водой, а в зимних условиях - талым песком с механи-
ческим уплотнением.

Засыпка производится слоями толщиной 20 см с послойным уплотнением и 
обеспечением сохранности как прокладываемых, так и существующих сетей. О 
качестве засыпки исполнителем составляется акт с участием представителей 
заказчика и Администрации города. Организация, производившая разрытие на 
проезжей части улицы, должна представить заключение лицензированной лабора-
тории на предмет уплотнения грунта и на качество асфальтобетонного покрытия. 
По окончании восстановительных работ на сопряженных разрытиях с основной до-
рогой на протяжении 15 метров от краев разрытия не должно быть выпуклостей, 
просадок, выбоин.

Заказчик на производство работ по разрытию и восстановлению дорожного пок-
рытия несет гарантийные обязательства за качество произведенных работ в течение 
двух лет с момента закрытия ордера.

9.2.3. Место производства работ должно быть оборудовано типовыми огражде-
ниями, дорожными знаками, указателями и освещением. При производстве разры-
тий в местах движения транспорта и пешеходов должна обеспечиваться безопас-
ность их движения. Каждое место разрытия должно быть ограждено, оборудовано 
перекидными пешеходными мостиками с перилами, в темное время суток - свето-
выми красными сигналами.

9.2.4. Поперечные разрытия на улицах с интенсивным движением пешеходов и 
автотранспорта выполняются, как правило, методом бестраншейной прокладки - 
прокалыванием. При невозможности бестраншейного перехода улиц и тротуаров в 
зимний период необходимо выполнить временное восстановление покрытия проез-
жей части улицы штучным материалом - дорожными плитами, тротуаров - тротуар-
ной плиткой.

9.2.5. Запрещается засыпать землей и строительным материалом деревья, кус-
тарники и газоны, крышки колодцев подземных сетей, водосточные решетки, лотки и 
кюветы, тротуары. Складирование грунта в зоне указанных сооружений должно про-
изводиться на деревянные щиты и короба. Грунт, не требуемый или не пригодный 
для обратной засыпки, должен вывозиться с места работ немедленно вслед за его 
выемкой.

9.2.6. Восстановление дорожных покрытий, зеленых насаждений, газонов и дру-
гих элементов благоустройства производится организацией, производящей земля-
ные работы, в объемах и способами, установленными проектами с учетом согласо-
ваний заинтересованных сторон. Все работы должны сдаваться по акту.

10. Содержание транспортных средств

10.1. Организации и индивидуальные предприниматели обязаны:
- выпускать на линию транспортные средства на территории города в исправном 

состоянии, в чистом виде, с отрегулированной топливной системой;
- оборудовать городской общественный транспорт информационными знаками 

в соответствии с требованиями «Правил организации пассажирских перевозок на 
автомобильном транспорте».

10.2. Запрещается:
- перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, 

листвы, сена, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, 
исключающим загрязнение дорог (за исключением случаев перевозки горячих ас-
фальтобетонных смесей). Транспортные организации, а также иные организации, 
водители которых допустили эти нарушения, а также владельцы частного транспорта 
должны принять меры по уборке мусора;

- движение по городу загрязненных автобусов, автомобилей и других транспор-
тных средств;

- остановка и стоянка транспортных средств вне предусмотренных для этих 
целей местах, а также  у газовых распределителей, электрораспределительных 
подстанций, около площадок контейнеров для сбора ТБО, на тротуарах, газонах, 
участках с зелеными насаждениями, детских игровых, спортивных и хозяйственных 
площадках, на территории парков, скверов, водоохранных зон в черте города;

- стоянка разукомплектованных транспортных средств вне специально отведен-
ных для стоянки мест;

- эксплуатация транспорта с повышенным содержанием вредных веществ в вы-
хлопных газах;

- мойка, чистка транспортных средств на территории города, за исключением 
специально отведенных мест;

- выгрузка мусора, отходов и всякого грунта вне отведенных для этих целей 
мест;

- слив отработанных масел и горюче-смазочных материалов на рельеф местности.

11. Охрана и содержание зеленых насаждений в городе

11.1. Перечень зеленых насаждений на территории города.
11.1.1. К зеленым насаждениям на городской территории относятся: древесно-

кустарниковая растительность хвойных и лиственных пород на землях городского 
запаса, временно не вовлеченных в хозяйственный оборот;

- зеленые насаждения общего пользования (в  скверах, на других городских тер-
риториях и т.д.);

- зеленые насаждения ограниченного пользования (древесно-кустарниковая 
растительность хвойных и лиственных пород, расположенная на территориях пред-
приятий, организаций, школ, детских садов, дворовых территорий микрорайонов, 
больниц и т.п.);

- зеленые насаждения специального назначения (на кладбищах, в полосах от-
чуждения автомобильных дорог, санитарно-защитных зонах и т.д.);

- зеленые насаждения на земельных участках у придомовых владений граждан.
11.1.2. Функции заказчика по содержанию и надлежащему уходу естественных 

насаждений на землях запаса, зеленых насаждений общего пользования выполняет 
Администрация города, а объектов зеленого хозяйства на придомовой территории 
(территории жилой застройки) - организации, осуществляющие управление и об-
служивание жилищного фонда, иные юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, являющиеся собственниками, владельцами или арендаторами 
зданий, строений и сооружений, которые соответственно:

- планируют и финансируют проведение работ по озеленению;
- обеспечивают сохранность зеленых насаждений.
11.1.3. Организации различных форм собственности, индивидуальные предпри-

ниматели и граждане, на земельных участках которых имеются зеленые насаждения, 
осуществляют их содержание за счет собственных средств.

11.1.4. Работы по озеленению должны выполняться в соответствии с действую-
щим законодательством.

11.1.5. На озелененных территориях запрещается:
- складировать любые материалы, устраивать свалки мусора;
- осуществлять проезд и стоянку автомашин, мотоциклов, других видов транс-

порта (кроме транзитных дорог общего пользования и дорог, предназначенных для 
эксплуатации объекта);

- разжигать костры и нарушать правила пожарной безопасности;
- подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в 

стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода, колючую 
проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревьям;

- делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;
- рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников и т.д.

12. Ответственность за нарушение правил благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка в городе Нарьян-Маре 

Физические и юридические лица, виновные в нарушении настоящих Правил, 
несут ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонару-
шениях Российской Федерации, законом Ненецкого автономного округа «Об адми-
нистративных правонарушениях».
__________________________________________________________________________________

СоВет городСкого округа «город нарЬян-мар»
15-я сессия II созыва

реШение

о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов 
Совета городского округа «город нарьян-мар» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, 
рассмотрев Протест Прокуратуры Ненецкого автономного округа от 20.04.2010 г. 
№ 3943/7-05-2010, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Протест Прокуратуры Ненецкого автономного округа удовлетворить.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.05.2006 г. 

№ 69 «Об утверждении Положения «О порядке обеспечения предоставления земель-
ных участков гражданам и юридическим лицам на территории муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.2. Постановление Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.11.2006  г. 
№ 118-п «О внесении изменений в Положение «О порядке обеспечения предоставле-
ния земельных участков гражданам и юридическим лицам на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.3. Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 03.05.2007 г. 
№ 153-р «О внесении изменений в Положение «О порядке обеспечения предо-
ставления земельных участков гражданам и юридическим лицам на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.

глава городского округа 
«город нарьян-мар»                                                                             ю.В. родионовский

г. Нарьян-Мар
27 мая 2010 года
№ 113-р

__________________________________________________________________________________

СоВет городСкого округа «город нарЬян-мар»
15-я сессия II созыва

реШение

о внесении изменений в регламент Совета городского округа
«город нарьян-мар» 

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Дмитрия 
Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.11.2009 года Со-
вет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Регламент Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», 
утвержденный Постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
20.03.2006 г. № 53-п, дополнив его статьей 65.1 следующего содержания:

«Статья 65.1. Заслушивание и обсуждение сообщений и предложений партий, не 
представленных в городском Совете.

1. В целях развития многопартийной системы, создания дополнительных ус-
ловий для свободной, справедливой и цивилизованной конкуренции между парти-
ями, улучшения качества народного представительства, разработки альтернатив-
ных предложений по конкретным вопросам социально-экономического развития 
города Нарьян-Мара городским Советом ежегодно организуется заслушивание и 
обсуждение сообщений и предложений партий, не представленных в городском 
Совете.

Заслушивание и обсуждение предложений партий (далее — заслушивание) про-
водится гласно и носит открытый характер.

2. Сообщение о времени и месте проведения заслушивания доводится до сведе-
ния депутатов и региональных (местных) отделений политических партий аппаратом 
городского Совета не позднее чем за 30 дней до дня его проведения путем направ-
ления письменного уведомления.

 Сообщение о времени и месте проведения заслушивания доводится до сведе-
ния населения города аппаратом городского Совета не позднее чем за 5 дней до его 
проведения через средства массовой информации.

3. Заслушивание открывает и ведет председатель городского Совета либо его 
заместитель.

Заседание по заслушиванию правомочно, если в его работе принимают участие 
не менее двух третей от установленного числа депутатов городского Совета.

Перерывы в работе заседания объявляются через каждые полтора часа работы с 
учетом количества заслушиваемых политических партий.

4. Председательствующий в ходе заслушивания:
- обеспечивает соблюдение Регламента и принятого порядка работы заседания;
- предоставляет слово докладчикам в установленной повесткой заседания пос-

ледовательности, предоставляет слово депутатам в ходе обсуждения доклада;
- в случае нарушения Регламента вправе прервать и предупредить оратора, при 

повторном нарушении - лишить его слова;
- при нарушении порядка работы заседания решает вопрос об удалении наруши-

теля, не являющегося депутатом;
- организует голосование и подсчет голосов;
- дает поручения, связанные с обеспечением работы заседания, работникам ап-

парата Совета;
- подписывает протокол заседания;
- пользуется другими правами, установленными Регламентом.
Председательствующий в ходе заслушивания не вправе перебивать выступаю-

щего, делать ему замечания, кроме случаев, предусмотренных настоящим Регла-
ментом.

5. Время для докладов на заседании устанавливается председательствую-
щим по согласованию с докладчиками (содокладчиками), но не более 20 минут 
для доклада.

Для заключительного слова и выступающим в прениях предоставляется до 5 минут.
По просьбе выступающих председательствующий может с согласия депутатов 

продлить время для выступления.
Установленная продолжительность обсуждения вопроса, включенного в по-

вестку дня заседания, по предложению председательствующего, докладчика 
либо депутата (группы депутатов) может быть увеличена путем процедурного 
голосования.
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Выступающий не должен использовать в своей речи грубые, некорректные выра-
жения, призывать к незаконным действиям, к нарушению настоящего Регламента.

В случае нарушения данных предписаний председательствующий вправе ли-
шить выступающего слова без предупреждения. Если выступающий взял слово без 
разрешения председательствующего, он лишается слова. Указанным лицам слово 
для повторного выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

Если выступающий отклоняется от обсуждаемой темы, председательствующий 
обязан призвать его придерживаться обсуждаемого вопроса.

Если выступающий превысил отведенное ему время для выступления или вы-
ступает не по обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предуп-
реждения лишает его слова.

Какие-либо высказывания с места, нарушающие порядок и тишину в зале, не 
допускаются. Лицо, не являющееся депутатом, в случае нарушения им порядка и 
тишины, может быть удалено из зала заседания по распоряжению председательс-
твующего.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«город нарьян-мар»                                                                                    о.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
27 мая 2010 г.
№ 118-р

__________________________________________________________________________________

(ПРОЕКТ)

администрация мо «городской округ «город нарьян-мар»

ПоСтаноВЛение

от 31.05.2010 г. № 813                                                                                                    г. Нарьян-Мар

об установлении особого противопожарного режима на территории
мо «городской округ «город нарьян-мар» в летний период 2010 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», в связи с наступлением летнего пожароопасного периода на тер-
ритории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П о С т а н о В Л я ет:

1. Установить в период с 10 июня по 30 сентября 2010 года особый противо-
пожарный режим.

2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», независимо от форм 
собственности:

- подготовить противопожарный инвентарь, силы и средства для предупрежде-
ния и ликвидации пожаров;

- взять под личный контроль исполнение противопожарных мероприятий и соб-
людение правил пожарной безопасности подведомственными структурами;

- не допускать неконтролируемого сжигания сухой травы, мусора и разведения 
костров в неустановленных местах;

- провести инструктаж с персоналом по соблюдению правил  пожарной безопас-
ности;

- незамедлительно информировать Главное управление МЧС России по НАО обо 
всех случаях возгорания по телефонам 01 или 4-22-61.

3. Рекомендовать управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, иным специализи-
рованным потребительским кооперативам, проводить проверки подведомственных 
жилых домов, обратив особое внимание на состояние печного отопления, дымохо-
дов, подъездных путей, соблюдение правил эксплуатации электронагревательных 
приборов.

4. МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» (Маслов С.А.) 
обеспечить готовность подведомственных пожарных водоемов, расположенных на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

В районах, на территории которых отсутствует противопожарное водоснабжение 
для тушения пожаров, предусмотреть не менее 12 обустроенных мест для забора 
воды из открытых водоемов. Организовать контроль за обеспечением свободного 
проезда к ведомственным пожарным водоемам и местам для забора воды из откры-
тых водоемов.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции по безопасности дорож-
ного движения УВД по Ненецкому автономному округу принять меры по недопу-
щению в дворовых внутриквартальных территориях стоянок транспортных средств, 
препятствующих проезду спецтранспорта пожарных подразделений.

6. Управлению организационной работы, связям с общественностью и СМИ (Ка-
люжная Д.Н.) с участием отдела по безопасности, мобилизационной работе и ЧС 
(Лысаков В.В.) обеспечить информирование населения о мерах пожарной безопас-
ности, правилах поведения при обнаружении пожаров, последствиях произошедших 
пожаров через средства массовой информации.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
И.А. Кузнецова.

и.о. главы администрации  мо 
"городской округ "город нарьян-мар"                                                 и. а. кузнецов

Памятка наСеЛению
По СоБЛюдению ПраВиЛ и мер ПоЖарноЙ БеЗоПаСноСти

Противопожарные мероприятия
На территории города Нарьян-Мара за восемь месяцев 2009 года зарегистри-

ровано 16 пожаров и возгораний на объектах жилого назначения, при этом погибло 
5 человек. Материальный ущерб от пожаров исчисляется миллионами рублей. 

Пожароопасность сегодня возрастает, так как в промышленности, строитель-
стве, в быту повсеместно используются множество легковоспламеняющихся мате-
риалов и веществ, используются в огромных количествах нефть и нефтепродукты, 
природный газ. Все это требует повышенного внимания к противопожарной защите, 
осторожности. 

Причины возникновения пожаров в быту самые банальные: неосторожность в 
обращении с огнем или халатность, детские шалости со спичками, разведение кост-
ров, поджог сухой травы, курение в постели и бросание окурков с верхних этажей, не 
выключенный или оставленный без присмотра телевизор, электрокипятильник и т.д. 
Часто жильцы неправильно эксплуатируют электросеть, перегружая ее. Проводка 
не выдерживает нагрузку и происходит возгорание.

Утечка газа – одна из причин взрывов и пожаров.
Всегда надо помнить, что пожар легче предупредить, чем ликвидировать. Он 

приносит людям гибель, тяжелые физические и психологические травмы, колос-
сальные убытки. 

Загорания и пожары могут быть предупреждены или значительно ослаблены 
благодаря проведению профилактических мероприятий, соблюдению правил по-
жарной безопасности. 

В домах (квартирах) предупредительные мероприятия сводятся к очистке дво-
ров и всех помещений от сгораемого мусора, освобождению лестничных клеток, 
коридоров, чердаков и подвальных помещений от громоздких, легковоспламеняю-
щихся предметов. важно обеспечить здания первичными средствами пожаротуше-
ния и запасами воды. В собственных домах необходимо иметь бочки с водой и ящик 
с песком. Желательно приобрести огнетушитель.

Подготовка дома (квартиры) в противопожарном отношении.
Прежде всего необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.• 
Не храните дома легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин, • 
растворители и т.д.) Вынесите их в безопасное место. Это одинаково 
важно как тем, кто проживает в многоэтажном, так и в своем собственном 
доме. 
Все чердаки, лестничные клетки, тамбуры, кладовые освободите от гро-• 
моздких и ненужных вещей.
Возле частного дома обязательно имейте бочки с водой, лестницу, другой • 

пожарный инвентарь.
Не оставляйте без присмотра включенными электрические плитки, чайни-• 
ки, утюги, газовые плиты.
Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте ее. Она • 
ветшает, изоляция нарушается, происходит замыкание и, как следствие, 
пожар.

основные требования пожарной безопасности. 
Балконы и лоджии нельзя захламлять, не хранить там канистры с бензином • 
и другими горючими жидкостями. 
Нельзя курить в постели. Храните спички (зажигалки) в недоступных для • 
детей местах. Следите за исправностью электропроводки. 
Всегда следите за включенными электроприборами. Не включайте в одну • 
розетку несколько бытовых электрических приборов, особенно большой 
мощности. Нельзя закрывать электролампы, светильники бумагой, тканя-
ми. Помните: «жучки» вместо нормальных пробок – это ваш потенциаль-
ный пожар. 
К газовым приборам отношение должно быть особое. Различные нагревате-• 
ли, плиты, газовые колонки требуют постоянного внимания. При запахе газа 
на кухне или в квартире не зажигайте свет, не чиркайте спичками — немед-
ленно откройте окна, двери, форточки, закройте газовый кран и вызовите 
газовую службу по телефону «04».
При приготовлении пищи помните, что многие жиры воспламеняются • 
при температуре 450 оС. Горящее масло и жир нельзя тушить водой. Это 
приведет к распространению огня по всей кухне. Применяйте мокрую 
тряпку.
При возникновении пожара немедленно наберите по телефону «01» • 
(«010» с мобильного), четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию. 
Не шутите с номером «01»: ложные вызовы, а их, согласно статистике, 
примерно 30 %, задерживают приезд пожарных к месту настоящего по-
жара.

Средства пожаротушения. 
Наиболее распространенным и универсальным средством тушения пожара яв-

ляется вода. Однако ее нельзя использовать, когда в огне находятся электрические 
провода, электроприборы и установки под напряжением, а также вещества, которые, 
соприкасаясь с водой, воспламеняются или выделяют ядовитые и горючие газы. Не 
следует применять воду для тушения бензина, керосина и других жидкостей, так как 
они легче воды, всплывают, и процесс горения не прекращается. 

Простейшим средством тушения загораний и пожаров является песок. Его мож-
но использовать в абсолютном большинстве случаев. Он охлаждает горючее вещес-
тво, затрудняет доступ воздуха к нему и механически сбивает пламя. 

Особое место отводится огнетушителям, предназначенным для тушения пожа-
ров в начальной стадии их возникновения.
__________________________________________________________________________________

администрация мо «городской округ «город нарьян-мар»

ПоСтаноВЛение

от 31.05.2010 г. № 815                                                                                                    г. Нарьян-Мар

об утверждении Положения об общественном совете
при администрации мо «городской округ «город нарьян-мар»

Во исполнение Плана мероприятий по реализации в 2010 году основных по-
ложений Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию 
Российской Федерации от 12 ноября 2010 года, утвержденного  распоряжением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.04.2010 № 359-р, 
в целях улучшения взаимодействия между органами местного самоуправления и 
общественными объединениями Администрация МО «Городской округ «Город Нарь-
ян-Мар»

П о С т а н о В Л я е т:

Утвердить Положение об Общественном совете при Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по общим вопросам.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

и.о. главы администрации мо
"городской округ "город нарьян-мар"                                                 и. а. кузнецов

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением

Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
от 31.05.2010 № 815

ПоЛоЖение
об общественном совете при администрации

мо «городской округ «город нарьян-мар»

1. Общие положения

1.1. Общественный Совет при Администрации МО «Городской округ «Город На-
рьян-Мар» (далее - Совет) является совещательным органом, образованным в целях 
организации взаимодействия между органами местного самоуправления, полити-
ческими партиями, общественными организациями (далее – общественные объеди-
нения) по совместному решению общественно значимых вопросов.

Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законода-

тельством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, муниципальны-
ми правовыми актами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также настоящим 
Положением.

1.3. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, носят 
рекомендательный характер.

2. Задачи и функции Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
1) осуществление взаимодействия общественных объединений с органами 

местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — ор-
ганы местного самоуправления); 

2) активизация деятельности общественных объединений; 
3) планирование и осуществление совместных мероприятий органов местного 

самоуправления с общественными объединениями.
2.2. Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет сле-

дующие функции:
1) обсуждение наиболее актуальных вопросов общественно-политической и со-

циально-экономической жизни населения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – город Нарьян-Мар) и подготовка предложений и рекомендаций для органов 
местного самоуправления по их решению;

2) информирование органов местного самоуправления о происходящих в обще-
ственной жизни города Нарьян-Мара  процессах с целью выработки соответствую-
щих рекомендаций.

3. Права Совета

3.1. Совет для осуществления возложенных на него функций имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа, территориальных представительств феде-
ральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, орга-
низаций, расположенных на территории города Нарьян-Мара, информацию, необ-
ходимую для осуществления функций Совета;

б) направлять предложения и решения Совета органам государственной власти 
Ненецкого автономного округа, территориальным представительствам федераль-

ных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления и органи-
зациям, расположенным на территории города Нарьян-Мара, с целью выработки со-
гласованных решений по социальным, экономическим и политическим проблемам 
города Нарьян-Мара;

в) приглашать в установленном порядке на свои заседания представителей 
государственной власти Ненецкого автономного округа, территориальных пред-
ставительств федеральных органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления, организаций, расположенных на территории города Нарьян-Мара, 
а также иных специалистов.

4. Состав, порядок формирования и полномочия членов Совета

4.1. Состав Совета формируется из представителей органов местного самоуп-
равления и общественных объединений.

4.2. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, 
секретаря Совета и членов Совета.

Председателем Совета является глава МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар».

4.3. Состав Совета утверждается главой МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» сроком на два года.

4.4. Для включения в состав Совета представителя общественного объединения 
необходимо предоставить следующие документы:

- заявление о включении в состав Совета;
- копия Устава общественного объединения;
- решение полномочного органа о внесении предложения о кандидатуре в состав 

Совета.
4.5. Для исключения из состава Совета представляются следующие документы:
- заявление об исключении из состава Совета;
- решение полномочного органа об исключении представителя из состава 

Совета.
4.6. Председатель Совета:
- осуществляет руководство деятельностью Совета;
- утверждает планы работы и планы заседаний Совета;
- созывает заседания Совета;
- утверждает повестки заседаний Совета;
- ведет заседания Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы, подготовлен-

ные Советом.
4.7. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет за-

меститель председателя Совета.
4.8. Секретарь Совета организует:
- подготовку проекта планов работы Совета, проектов повесток заседаний Сове-

та, материалов к заседаниям Совета;
- информирование членов Совета о дате, месте и времени проведения и повест-

ке заседания Совета, обеспечение их необходимыми материалами;
- исполнение решений Совета и поручений председателя Совета.
4.9. Члены Совета:
- могут вносить предложения по планам работы Совета и проектам повесток за-

седаний Совета, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, вы-
ступать на заседаниях Совета;

- имеют право знакомиться с документами и материалами, непосредственно ка-
сающимися деятельности Совета.

Присутствие членов Совета на его заседаниях обязательно. Делегирование 
членами Совета своих полномочий иным лицам не допускается. В случае невоз-
можности присутствия члена Совета на заседании он обязан заблаговременно 
известить об этом секретаря Совета и вправе изложить свое мнение по рассматри-
ваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до участников заседания 
Совета и отражается в протоколе.

5. Организация работы и обеспечение деятельности Совета

5.1. Основной формой работы Совета являются заседания.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в полугодие.
В случае необходимости, по инициативе председателя Совета или не менее од-

ной трети членов Совета, могут проводиться внеплановые заседания Совета.
5.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины 

от утвержденного состава Совета. Члены Совета обладают равными правами при 
обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.

5.3. Решение Совета принимается открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседа-
нии Совета.

5.4. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается предсе-
дательствующим на заседании Совета.
__________________________________________________________________________________

СоВет городСкого округа «город нарЬян-мар»
15-я сессия II созыва

реШение

о присвоении звания
«Почётный гражданин города нарьян-мара» Федяновой С.и.

В соответствии с Положением «О присвоении звания «Почётный гражданин горо-
да Нарьян-Мара», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 20.03.2006 г. № 46-п, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 
РЕШИЛ:

1. За значительный личный вклад в развитие системы образования города Нарь-
ян-Мара и Ненецкого автономного округа и активную общественную деятельность 
присвоить звание «Почётный гражданин города Нарьян-Мара» Федяновой Светлане 
Ивановне.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

глава городского округа
«город нарьян-мар»                                                                             ю.В. родионовский

г. Нарьян-Мар
27 мая 2010 г.
№ 107-р

__________________________________________________________________________________

СоВет городСкого округа «город нарЬян-мар»
15-я сессия II созыва

реШение

о присвоении звания
«Почетный гражданин города нарьян-мара» кожевиной С.к.

В соответствии с Положением «О присвоении звания «Почётный гражданин горо-
да Нарьян-Мара», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 20.03.2006 г. № 46-п, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» 
РЕШИЛ:

1. За высокие спортивные достижения и личный вклад в развитие лыжного 
спорта на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарь-
ян-Мар» присвоить звание «Почётный гражданин города Нарьян-Мара» Кожевиной 
Софье Константиновне.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

глава городского округа
«город нарьян-мар»                                                                             ю.В. родионовский

г. Нарьян-Мар
27 мая 2010 г.
№ 108-р
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