
10 марта Нарьян-Мар отметит 
день рождения, ему исполнит-
ся 84 года. Наш малый заполяр-
ный город – практически младе-
нец по сравнению с Дербентом, 
Смоленском, Псковом, Великим 
Новгородом, история которых 
насчитывает больше тысячи лет. 
Но и в летописи Нарьян-Мара не-
мало славных страниц, важных 
для страны свершений.  

Но сегодня, в преддверии праздника, 
мы решили поговорить с главой города 
Олегом Белаком не только о прошлом, 
но и о будущем Нарьян-Мара. С Олегом 
Онуфриевичем интересно вспоминать и 
рассматривать фотографии из прошло-
го Нарьян-Мара, ведь без малого 50 лет 
он – одна из частичек родного города. 
Здесь живет с младенчества, отлучался 
лишь на время учебы в Рижском авиаци-
онном университете. 

– Олег Онуфриевич, почему вы в свое 
время не уехали из Нарьян-Мара 
покорять столичные мегаполисы?

– А я и живу в столице, ведь Нарьян-Мар – 
это, пусть и небольшая, но столица субъекта 
России. А если серьезно, суета мегаполи-
сов – это не мое. Даже когда ненадолго уез-
жаю, например, в командировку или в от-
пуск, быстро начинаю скучать по родному 
городу. Знаете, это сложно объяснить слова-
ми, это не в голове, а где-то на уровне серд-
ца. Года три назад я услышал фразу: «Город, 
где хочется жить». Пожалуй, в ней и есть 
самый точный ответ на ваш вопрос, Нарьян-
Мар – это город, где хочется жить.

– Два года назад вы стали главой 
Нарьян-Мара. И город детства стал для 
вас городом личной ответственности. 
Что вы увидели, заглянув в сердце 
городского хозяйства?

– Понятие «город Нарьян-Мар» – это 
не только топоним, но и финансово-хо-
зяйственный организм со своими слож-
ностями, задачами, исторически сло-
жившимися особенностями. Я бы назвал 
три кита, на которых стоит муниципаль-
ное хозяйство – это специалисты, кото-
рые ответственно и профессионально 
работают каждый на своем месте: от 
руководителей до рабочих, финансы и 
предприятия города. И конечно, как и 
для любого организма, в вопросе управ-
ления городским хозяйством важна сла-
женность всех и каждого. Надо сказать, 
что за два года системной работы мы 
получили результаты, которые видят и 
жители города. Нарьян-Мар становится 
уютней, чище, горожане переселяются 
в благоустроенное жилье, предприятия 
работают стабильно. 
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НОВЫЕ АВТОБУСЫ
АТП закупает в лизинг два авто-

буса большого класса. 

МУП «Нарьян-Марское АТП» объяви-
ло электронные торги на оказание услуг 
по финансовой аренде автотранспортных 
средств. Предприятие планирует приобре-
сти в лизинг два автобуса большого класса 
ЛиАЗ-529365 или его аналог. 

Согласно техническому заданию, город-
ские автобусы должны вмещать не менее 100 
человек, иметь складной пандус для пассажи-
ров-колясочников и место для крепления инва-
лидной коляски. Транспорт должен быть низко-
польным для удобства пассажиров с санками, 
детскими колясками и другим инвентарем.   
Год выпуска автобуса – 2019 год, цвет – белый. 

Начальная цена договора лизинга состав-
ляет 17 млн 615 тыс. рублей. Выплаты будут 
проводиться ежемесячно. Срок лизинга со-
ставит 29 месяцев, расплатиться с лизинго-
дателем АТП должно до конца 2021 года. 

Электронный аукцион по определению 
лизингодателя состоится 21 марта.

БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
Началась подписная кампания 

на 2 полугодие 2019 года на газету 
«Няръяна вындер». Она пройдет      
с 4 марта по 29 апреля 2019 года.

Гражданам, получающим газету, подпи-
ска будет продлена автоматически. 

Напоминаем, что к числу лиц, имеющих 
право на льготную подписку от админи-
страции города Нарьян-Мара, относятся 
постоянно проживающие на территории 
муниципалитета:

• ветераны Великой Отечественной во-
йны (участник Великой Отечественной 
войны; граждане, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; лица, 
проработавшие в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев («Труженики тыла»)); инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны; несовершен-
нолетние узники фашизма; лица, родивши-
еся в 1932 - 1945 годах («Дети войны»);

• Почетные граждане города Нарьян-Мара;
• Ветераны города Нарьян-Мара (полу-

чившие звание до 2018 года).
Для оформления подписки впервые 

граждане могут обратиться в администра-
цию Нарьян-Мара по адресу: ул. Ленина,      
д. 12, каб. № 5. Телефон для справок: 4-99-72.

ЗАКОЛОЧЕННЫЕ
ДОМА
МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» за-

ключило муниципальный контракт 
с победителем электронного аук-
циона по обеспечению сохранно-
сти расселенных домов. 

Подрядчиком выступит индивидуаль-
ный предприниматель Шихрагимов А.Ф. Он 
снизил стоимость работ с первоначальных 
389 тыс. до 107 тыс. 916 рублей. Подрядчику 
предстоит закрыть доступ в 11 расселенных 
деревянных домов. Для этого в домах необ-
ходимо демонтировать полы и изготовить 
из половых досок сплошные щиты. Ими надо 
заколотить оконные и дверные проемы. 

Напоминаем горожанам об уголовной 
ответственности за незаконное проникно-
вение в муниципальную собственность. 
Вынос окон, дверей, полов и других строй-
материалов из здания – это кража муници-
пального имущества. 

Сегодня на территории Нарьян-Мара -   
22 расселенных дома, которые будут снесе-
ны в этом году.

Если вы стали свидетелем проникнове-
ния в пустующий дом, сообщите об этом по 
телефону: 4-97-58.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПРЕДПРИНИМАЙ!

ГОРОД, 

Ежегодно в бюджете Нарьян-
Мара предусматриваются сред-
ства на всестороннюю поддержку 
предпринимателей. Она оказы-
вается в рамках муниципальной 
программы по развитию пред-
принимательства в городе.

Поддержка бизнес-сообщества прово-
дится по нескольким направлениям:

• финансовая,
• консультационная и организационная,
• информационная,
• имущественная,
• повышение привлекательности 

предпринимательской деятельности.
В рамках финансовой поддержки на-

чинающий предприниматель может 
получить грант на создание и развитие 

собственного бизнеса. Для действующих 
бизнесменов предусмотрена система 
субсидий, которая позволяет возместить 
часть затрат по:

• приобретению и доставке имущества 
для предпринимательской деятельности,

• аренде нежилых помещений нему-
ниципальной формы собственности, 

• приобретению и внедрению энерго-
эффективных технологий, оборудования 
и материалов,

• обучению персонала (подготовка, 
переподготовка и повышение квалифи-
кации кадров).

С 2019 года администрация Нарьян-
Мара будет предоставлять субсидии 
на возмещение части затрат по приоб-
ретению и установке нестационарных 
торговых объектов. Изменения связаны 
с новыми правилами, требующими от ИП 
устанавливать торговые павильоны со-
временного формата. 

Информационная поддержка пред-
усматривает размещение в СМИ публи-

каций о проблемах, достижениях и пер-
спективах развития малого и среднего 
предпринимательства в Нарьян-Маре. 

Мероприятия по повышению привле-
кательности предпринимательской дея-
тельности включают привлечение субъ-
ектов МСП к участию 

в муниципальном заказе, выполнению 
работ и услуг в сфере строительства и 
ЖКХ.

Традиционно в конце года в Нарьян-
Маре проводят конкурс «Лучший пред-
приниматель года». Это механизм по 
выявлению активных участников благо-
творительных акций, конкурсов, спон-
сорских программ, внедрения новых 
методов работы с клиентами и конкурен-
тами. Победителю конкурса присваива-
ется звание «Лучший предприниматель 
года» и вручается денежный сертификат.

Подробная информация о поддержке 
бизнеса в управлении экономического и 
инвестиционного развития администра-
ции Нарьян-Мара: 4-23-13.

СУБСИДИЯ 
В ПОМОЩЬ
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ИНТЕРВЬЮ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАК ПОЛУЧИТЬ 
АРХИВНУЮ 
СПРАВКУ?
В муниципальном архиве мож-

но получить справку для начисле-
ния пенсии.

Одним из основных условий получе-
ния права на выплату пенсии является 
трудовой стаж, оказывающий также вли-
яние и на ее размер. При оформлении 
пенсии граждане предоставляют доку-
менты, свидетельствующие о том, что 
человек отработал определенное коли-
чество лет на том или ином предприятии.

В связи с поступающими обращения-
ми о предоставлении архивных справок 
для подтверждения периодов работы и 
размера заработной платы бывших ра-
ботников образовательных и детских 
дошкольных и иных учреждений адми-
нистрацией Нарьян-Мара подготовлен 
перечень соответствующих организа-
ций, лицевые счета которых находятся 

на архивном хранении в администрации 
города.

Данный перечень будет полезен тем, 
кто обращается в Пенсионный фонд РФ 
для начисления пенсии и удобен в поис-
ке интересующей информации.

Для того чтобы направить запрос 
о предоставлении архивной справки 
о трудовом стаже необходимо:

1. заполнить заявление по форме,
2. приложить копии паспорта (страни-

цы 2 и 3) и трудовой книжки (страницы за 
запрашиваемый период). 

Заявление с приложенными докумен-
тами можно направить в администрацию 
города Нарьян-Мара следующими спо-
собами:

• по почте на адрес: 166000, Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 
В.И. Ленина, 12,

• лично в здании администрации горо-
да Нарьян-Мара (кабинет № 5),

• факсимильной связью на номер те-
лефона (818-53) 4-99-71,

• через электронную приемную на 
официальном сайте администрации го-
рода Нарьян-Мара.

Напоминаем, что архивная справка из-
готавливается на бумажном носителе, то 

есть получить ее можно лично или путем 
почтового направления заявителю. 

Срок изготовления архивной справки 
составляет не более 30 дней. 

ЖИЛИЩНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ
На очередной сессии Собрания 

депутатов НАО внесены измене-
ния в два закона в сфере предо-
ставления жилья по договору со-
циального найма. 

Изменения касаются жителей Нарьян-
Мара, планирующих встать на учет в ка-
честве нуждающихся в получении жило-
го помещения на условиях соцнайма. 

В законе № 595-ОЗ от 5 июля 2005 года 
уточнено, что к членам семьи заявителя 
относятся проживающие совместно с ним 
его супруг/супруга, дети и родители. Так-
же к членам семьи отнесены нетрудоспо-
собные иждивенцы, другие родственни-
ки и иные граждане. 

Внесены изменения в закон года 
№ 626-ОЗ от 2 ноября 2005 о порядке 

признания граждан малоимущими для 
предоставления им соцжилья. В част-
ности, в законе исключен порядок учета 
дохода одиноко проживающих детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Уточнена методика расчета средне-
месячного дохода заявителя. Для этого 
необходимо разделить полученный в те-
чение расчетного периода совокупный 
доход заявителя и членов его семьи на 12 
месяцев. Полученное значение делится 
на количество членов семьи заявителя.

Определен срок принятия решения 
о признании/отказе в признании заявите-
ля малоимущим. На рассмотрение заяв-
ления и иных документов органу местно-
го самоуправления отводится 30 рабочих 
дней со дня представления документов. 
Если гражданин обратился в МФЦ, срок 
принятия решения исчисляется со дня пе-
редачи многофункциональным центром 
пакета документов в орган местного са-
моуправления.

Кроме того, законом обновлен пере-
чень документов, представляемых заяви-
телем и получаемых органами местного 
самоуправления по межведомственным 
запросам. 

– Начнем с бюджета. На все ли 
городские потребности его хватает? 

– Все хорошо помнят, что 2015 и 2016 
годы были финансово сложными, и не 
только для городского бюджета, но и 
окружного. Кредиторская задолженность 
нарастала, как снежный ком, поэтому пер-
вое, что необходимо было сделать - это 
упорядочить и повысить эффективность 
бюджетной политики. С самого начала ра-
ботали в системе жесткого контроля рас-
ходования каждого бюджетного рубля. 
Здесь мне пригодился опыт работы руко-
водителем Счетной палаты. Справились 
с кредиторской задолженностью,  удалось 
стабилизировать финансовую ситуацию 
практически на всех муниципальных пред-
приятиях, они смогли выйти из пропасти 
долгового провала, длившегося до этого 
не один год. Профинансированы и реали-
зованы важные для города проекты, в том 
числе по программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Но, пожалуй, 
главное, что мы сумели сделать – это нау-
чились жить в рамках имеющегося бюдже-
та. Городской бюджет сложно назвать «сы-
тым», но его рациональное расходование 
показало, что муниципалитет может справ-
ляться и в его рамках со своими задачами. 
В прошлом году мы выступили с инициати-
вой актуализировать окружной закон №14-
ОЗ «О статусе административного центра 
Ненецкого автономного округа – города 
Нарьян-Мара». Мы предлагаем предусмо-
треть, в том числе, финансирование за счет 
средств окружного бюджета мероприятий, 
направленных на развитие города. Сегод-
ня этот закон не работает как финансовый 
инструмент.

– Вы уже рассказали, что удалось 
стабилизировать финансовую 
ситуацию на всех предприятиях. 
Расскажите подробнее, чем 
живут сегодня муниципальные 
учреждения и  организации.     

– Начну с того, что у муниципалитета 
пять предприятий. ПОК и ТС – самое боль-
шое предприятие, отвечает за тепло, воду, 

комфорт в домах горожан. За КБ и БО ра-
бота городских бань, свалки и разработка 
единственного лицензированного в окру-
ге торфяного месторождения. АТП – это 
пассажирские перевозки и откачка жид-
ких бытовых отходов. МКУ «Управление 
городского хозяйства» (МКУ «УГХ») несет 
ответственность за муниципальный жил-
фонд, торги, разработку проектов и смет, 
выступает заказчиком от муниципалите-
та. Пожалуй, самая заметная для горожан 
работа лежит на МБУ «Чистый город», на 
нем огромная ответственность за уют, чи-
стоту, свет на улицах Нарьян-Мара, уход 
за кладбищами, озеленение, содержание 
пожарных водоемов, памятников, детских 
площадок. К сожалению, за многие годы 
плачевное финансовое состояние город-
ских предприятий стало привычным. Но 
нам, действительно, удалось разрушить 
это представление. Приведу лишь не-
сколько примеров. Самое главное во всех 
муниципальных предприятиях повышена 
ставка первого разряда, и эта работа бу-
дет продолжена в 2019 году.  «Чистый го-
род» вовремя закрыл лизинг по технике 
и закупает новую. АТП отремонтировало 
здание ремонтных мастерских, ввело ва-
лидаторы, а сейчас закупает новые авто-
бусы. МКУ «УГХ» в 2018 году полностью 
погасило кредиторскую задолженность 
прошлых лет.  ПОК и ТС впервые за по-
следние 10 лет вошло в новый 2018 год 
без долгов по налогам, перешло в режим 

стабильной оплаты за ресурсы и исправно 
гасит долги перед ресурсоснабжающими 
компаниями.

– Олег Онуфриевич, пожалуй, 
самыми заметными за последнее 
время в городе стали работы 
по благоустройству: у Универсама 
появилось долгожданное 
освещение, пустыри стали 
скверами… Что впереди? 

– Нарьян-Мар третий год участвует 
в федеральной программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». Она 
себя очень эффективно зарекомендовала. 
Нарьянмарцы рейтинговым голосованием 
определяли территории для благоустрой-
ства. Мы привели в порядок две дворовые 
территории. А в 2018 году в городе появи-
лись три новые общественные террито-
рии: два сквера – у МФЦ, литературный, 
и у ЗАГСа, влюбленных, а также смотро-
вая площадка в Морпорту. Но кроме этой 
программы городская администрация 
в рамках своих программ проводит бла-
гоустройство. Практически в два раза по 
многим показателям увеличился объем 
работ по благоустройству. Это и ямочные 
ремонты дорог, и избавление города от 
рекламного визуального мусора, и озе-
ленение, и установка дополнительного 
освещения, и современные мусорные 
контейнеры, и ремонт Обелиска Победы 

и многое другое. Что впереди? Конечно, 
наращивать темпы и объемы благоустрой-
ства. На это лето у нас в планах привести 
в порядок те территории, которые постра-
дали от неудачной попытки перевести на 
полное благоустройство дома в этих ми-
крорайонах. Все знают эту затянувшуюся 
и ставшую причиной проблем для горожан 
историю. На Лесозаводе, в Новом поселке, 
в микрорайоне Южный были сняты и вы-
везены плиты с придомовых территорий. 
Горе-строители и водоснабжение с водоот-
ведением не смогли сделать, и разруху во 
дворах после себя оставили. Мы постара-
емся за это лето восстановить территории, 
уже запланировали покупку значительно-
го количества плит. Еще один акцент этого 
лета – ямочный ремонт дорог, проездов, 
тротуаров. И конечно, реализация проек-
тов по федеральной программе. 

– Недавно видела опрос горожан 
о самых актуальных проблемах, 
лидирует вопрос переселения из 
ветхого и аварийного жилья…

– Пожалуй, соглашусь, что для Нарьян-
Мара с его деревянными и неблагоустро-
енными домами – это проблема остается 
острой. Следовательно, и для муниципа-
литета она в приоритете. За два года уда-
лось снести около 40 расселенных домов, 
которые стояли до этого долгое время. 
Чем портили общий вид города. Около 
130 семей отпраздновали в 2018 году но-
воселье в новых благоустроенных домах. 
В этом году планируем переселить более 
200 семей. С января 2019 года заработал 
окружной закон о выкупе ветхого и ава-
рийного жилья – это еще один способ ре-
шения проблемы. 

–  Спасибо за интересный диалог.         
И конечно, я попрошу вас поздравить 
наших читателей с предстоящим    
днем рождения Нарьян-Мара. 

–  С удовольствием и большой радостью 
поздравляю горожан с днем рождения на-
шего родного и любимого Нарьян-Мара. 
Желаю здоровья, счастья, благополучия. 
И всем нам быть добрыми соседями, кото-
рые любят и берегут наш «славный город 
Нарьян-Мар». А мы продолжим работать, 
чтобы Нарьян-Мар стал для всех и каждо-
го городом, где хочется жить. 

Беседовала Светлана Безумова       

ГОРОД, ГДЕ
ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»
Олег Онуфриевич БЕЛАК
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
66-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 
№ 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком 
автономном округе», Законом Ненецкого автономного округа от 24.10.2007 № 140-оз «О муниципальной 
службе в Ненецком автономном округе» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

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

1.1. Абзац второй части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Город Нарьян-Мар основан 10 марта 1935 года и является административным центром Ненецкого 

автономного округа.».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МОЙ ГОРОД  – 
МОЯ ГОРДОСТЬ
Накануне дня рождения Нарьян-

Мара мы обратились к Председа-
телю Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» Ольге Пету-
ниной с просьбой: «Перефразируя 
пушкинскую знаменитую фразу, 
просим вас закончить: Нарьян-
Мар… как много в этом слове для 
сердца вашего слилось…».  

Ольга Михайловна призналась в любви     
к родному городу:

– У каждого человека есть свой люби-
мый город. Обычно это город,  где прошло 
детство. Этому городу не обязательно быть 
столицей, он может быть тихим и при этом 
самым любимым, так как с ним связано 
много приятных воспоминаний. Для меня 
такой город – мой родной Нарьян-Мар.

Здесь родились и живут мои дети, род-
ные, друзья, коллеги. Здесь каждая улоч-
ка отзывается памятными мгновениями. 
Здесь я чувствую себя защищенной. 

Я люблю свой Нарьян-Мар. Мне до-
рог он зимой и летом, весной и осенью, 
365 дней в году, 24 часа в сутки. Поздней 
осенью, прилетающих из средней полосы 
в Нарьян-Мар, где в это время слякоть под 
ногами, запахи прелой листвы, наш город 

встречает первыми заморозками. И пер-
вое, что чувствуешь, выходя из самолё-
та – легкая морозная свежесть и звенящая 
чистота воздуха. А какая летом рыбалка? 
А осенью грибы? А какое у нас изумитель-
ное небо. Точнее его у нас, в отличие от 
столичных городов, видно, оно не загоро-
жено нагромождением высотных зданий. 
Иногда, кажется, что до северного сияния 
можно достать рукой, и это здорово. Вот 
сейчас, в эти мартовские дни, голубое 
небо, яркое солнце, легкий морозец и, 
если выпадает возможность, в выходной 
день выйти на лыжах за город с семьёй. 
Что может быть лучше? 

Я горжусь, что именем моего родного 
Нарьян-Мара назван один из лучших ма-

лых противолодочных кораблей Беломор-
ской военно-морской базы. Две недели 
назад, мне выпала честь от имени муни-
ципалитета поздравить с Днём защитника 
Отечества экипаж корабля «Нарьян-Мар». 
Вы не представляете, как моряки гордятся 
тем, что корабль носит имя нашего горо-
да. С какой честью они несут его. Красная 
звезда, расположенная на одной из палуб-
ных надстроек судна, говорит о том, что 
МПК «Нарьян-Мар» в 2013 стал лучшим по 
противолодочной обороне среди кораблей 
3 ранга на Северном флоте. А в 2018 году 
он признан лучшим дежурным кораблём 
по ПВО Северного флота. В этих достиже-
ния есть и вклад каждого нарьянмарца. 
Помощь, которую оказывает муниципа-
литет подшефному кораблю в приобрете-
нии бытового оборудования, безусловно, 
сказывается на боевом и моральном духе 
матросов и офицеров. Ведь когда быт не 
в тягость и служба легче даётся. 

Я горжусь, что в моём родном городе 
живут люди способные быстро объеди-
ниться ради благого дела. Не имеет зна-
чение что это. Субботник по уборке тер-
ритории или благотворительная акция 
помощи нуждающимся, продвижение и 
обсуждение проекта по благоустройству 
или просто дворовый праздник. Я по-
стоянно сталкиваюсь с этим, ведь в сво-
ей депутатской деятельности мне часто 
приходиться быть своеобразным связу-
ющим звеном. Возьмём, к примеру, суб-
ботник. Жители готовы выйти и убрать 

скопившийся мусор и им всего лишь надо 
чуть-чуть помочь, а именно: согласовать 
с управляющей компанией или с МБУ «Чи-
стый город» день проведения субботника, 
договориться об инструментах, мешках 
для мусора и вовремя потом мусор вы-
везти. Всё остальное сделают дружные 
нарьянмарцы, а после этого ещё вместе 
выпьют чаю, да попоют песни. 

В юности с подругами мы мечтали уви-
деть свой город обустроенным, цветущим, 
современным. И мечта, если присмотреть-
ся, во многом уже воплотилась в жизнь. 
Наш город растёт, становится ярче, всё 
меньше остаётся неблагоустроенного жи-
лья, всё больше появляется новых, совре-
менных общественных зон, детских, спор-
тивных площадок, за культурной жизнью 
не успеваешь следить: концерты, выстав-
ки, спектакли. 

Я горжусь, что и мой скромный вклад, 
и вклад моих коллег-депутатов, есть 
в этих позитивных изменениях. И сегод-
ня, в день рождения Нарьян-Мара, я хочу 
сказать, что в эти праздничные дни наш 
город, все нарьянмарцы услышат мно-
го поздравлений и признаний в любви, и 
это замечательно. Но я считаю, что глав-
ное, когда настанут будни, мы все должны 
продолжать работать так, чтобы и новые 
поколения нарьянмарцев могли сказать: 
«Мой город – моя гордость». Лично я, 
гордясь своим городом, для себя ставлю 
именно такую цель. 

Записал Андрей Владимиров

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» 

Ольга Михайловна ПЕТУНИНА

1.2. Пункт 5 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского 

округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий

в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;».

1.3. Пункт 26 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
городских округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».

1.4. Пункт 15 части 1 статьи 6.1 изложить в следующей редакции:
«15) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на 

территории городского округа;».
1.5. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».».
1.6. Пункт 2 части 9 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать 

в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении Совета муниципальных образований Ненецкого автономного округа, 
иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».

1.7. Пункт 1 части 8 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать 

в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении Совета муниципальных образований Ненецкого автономного округа, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия 
на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование,

в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;».

1.8. В абзаце первом части 8 статьи 15.1 после слов «к месту использования отпуска и обратно» 
дополнить словами «в пределах территории Российской Федерации».

1.9. В абзаце втором части 8 статьи 15.1 после слов «далее по тексту – отпуск» дополнить словами «в 
пределах территории Российской Федерации».

1.10. Часть 11 статьи 15.1 изложить в следующей редакции:
«11. Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, производится доплата 

к пособию по временной нетрудоспособности, а также к пособию по беременности и родам. 
Доплата к пособию по временной нетрудоспособности, к пособию по беременности и родам 

выплачивается за весь период временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам в размере 
разницы между денежным содержанием с учётом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и размером пособия, установленного 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности не выплачивается в случаях наличия в листке 
нетрудоспособности:

- отметки о нарушении лицом без уважительных причин в период временной нетрудоспособности 
режима, предписанного лечащим врачом (в части несоблюдения предписанного режима, самовольного ухода 
из стационара или выезда на лечение в другой административный район без разрешения лечащего врача), и 
(или) о неявке лица без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение 
медико-социальной экспертизы (в части несвоевременной явки на приём к врачу или несвоевременной явки 
в учреждение медико-социальной экспертизы) - со дня, когда было допущено нарушение;

- отметки о том, что заболевание или травма наступили вследствие алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения или действий, связанных с таким опьянением, - за весь период временной нетрудоспособности.

Выплата доплаты производится за счёт средств городского бюджета в пределах установленного фонда 
оплаты труда.».

1.11. Часть 14 статьи 15.1 изложить в следующей редакции:
«14. Лица, замещающие выборные должности местного самоуправления городского округа, имеют 

право на пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсии за выслугу лет 
(пенсии по инвалидности), назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей» (далее – пенсия за выслугу лет).

Размер пенсии за выслугу лет, условия ее назначения и порядок ее выплаты определяется решением 
городского Совета, с учетом требований статьи 6 закона Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-оз «О 
гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном округе».

Основания, порядок назначения, перерасчета, приостановления, сохранения пенсии за выслугу лет 
осуществляются в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях 
лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном округе».».

1.12. Часть 6 статьи 19.1 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальному служащему выплачивается доплата к пособию по временной нетрудоспособности 

на период временной нетрудоспособности муниципального служащего, а также к пособию по беременности и 
родам на период нахождения муниципального служащего в отпуске по беременности и родам.

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности, к пособию по беременности и родам 
выплачивается за весь период временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам в размере 
разницы между денежным содержанием муниципального служащего с учётом районного коэффициента и 
процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и размером 
пособия, установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности не выплачивается в случаях наличия в листке 
нетрудоспособности:

- отметки о нарушении лицом без уважительных причин в период временной нетрудоспособности 
режима, предписанного лечащим врачом (в части несоблюдения предписанного режима, самовольного ухода 
из стационара или выезда на лечение в другой административный район без разрешения лечащего врача), и 
(или) о неявке лица без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение 
медико-социальной экспертизы (в части несвоевременной явки на приём к врачу или несвоевременной явки 
в учреждение медико-социальной экспертизы) - со дня, когда было допущено нарушение;

- отметки о том, что заболевание или травма наступили вследствие алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения или действий, связанных с таким опьянением, - за весь период временной нетрудоспособности.

Доплата к пособию по временной нетрудоспособности, к пособию по беременности и родам 
выплачивается представителем нанимателя за счет средств городского бюджета в пределах установленного 
фонда оплаты труда муниципальных служащих.

Порядок исчисления денежного содержания на период временной нетрудоспособности муниципального 
служащего, а также к пособию по беременности и родам на период нахождения муниципального служащего 
в отпуске по беременности и родам устанавливается решением городского Совета.».

1.13. Часть 15 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«15. Обязательному опубликованию в средствах массовой информации подлежат муниципальные 

правовые акты:
- о принятии Устава города, внесении изменений и дополнений в Устав города;
- затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина;
- о городском бюджете, внесении в него изменений и дополнений;
- о налогах и сборах;
- устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование.
Обязательному опубликованию в средствах массовой информации подлежат соглашения, заключенные 

между органами местного самоуправления.
Официальным опубликованием муниципальных правовых актов и соглашений, заключенных между 

органами местного самоуправления является их опубликование в газете «Няръяна вындер» и (или) Сборнике 
нормативных правовых актов городского округа «Город Нарьян-Мар» и (или) Официальном бюллетене 
городского округа «Город Нарьян-Мар».

Тексты муниципальных правовых актов также подлежат размещению на официальном интернет- 
портале правовой информации (www.pravo.gov.ru). Размещенные на официальном интернет – портале 
правовой информации тексты муниципальных правовых актов являются официальными и обладают равной 
с оригиналом юридической силой.

Официальным опубликованием Устава города и муниципальных правовых актов о внесении в него 
изменений является их опубликование в газете «Няръяна вындер» и (или) Сборнике нормативных правовых 
актов городского округа «Город Нарьян-Мар» и (или) Официальном бюллетене городского округа «Город 
Нарьян-Мар». Тексты муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав города и Устав города 
подлежат размещению на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной 
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу.

Глава городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

______________________О.О. Белак
 

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

__________________О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
22 января 2019 года
№ 582-р

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу от 26.02.2019 № RU833010002019001.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» объявляет о проведении конкурса на предоставление грантов в форме 
субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Гранты в форме субсидий предоставляются в рамках муниципальной программы 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие 
институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 года № 583.

Участниками Конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные 
в установленном Федеральным законом порядке и осуществляющие на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии со своими учредительными 
документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях».

Для участия в Конкурсе заявители представляют следующие документы:
- заявление установленной формы;
- проект с указанием целевых показателей, достигнутых (планируемых к достижению) 

по окончании реализации проекта, сроков реализации проекта, мероприятий проекта, 
сопоставимости конечного результата реализации проекта с произведенными 
(производимыми) на его реализацию затратами;

- календарный план реализации проекта;
- смету проекта;
- копию учредительных документов заявителя;
- справку из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу об отсутствии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
объявлен Конкурс;

- копию отчетности заявителя, представленной в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
за предыдущий отчетный год, с отметкой о принятии отчетности;

- копию налоговой отчетности заявителя, представленной в Межрайонную 
инспекцию Федеральной налоговой службы № 4 по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу за предыдущий отчетный год, с отметкой             
о принятии отчетности;

- сведения о среднесписочной численности работников заявителя  за предшествующий 
календарный год, представленные в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 
службы № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу за предыдущий 
отчетный год, с отметкой о принятии;

- к заявке, по усмотрению заявителя, могут прилагаться дополнительные документы: 
рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодарственных писем, фотографии, 
иные документы и информационные материалы о деятельности организации или проекта.

Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 12 марта 2019.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 01 апреля 2019.
Время приема заявок: с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, кроме субботы и 

воскресенья.
Заявки направляются в Администрацию муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» по почте или непосредственно по адресу: 166000, Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. № 6.

Порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию социально 
значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, форма 
заявки перечень необходимых документов утвержден постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.01.2019 № 111.

Контактный телефон (81853) 4-21-56 (Солодягин Сергей Евгеньевич).
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«Наш город» зарегестрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
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и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529

2 РАЗА В МЕСЯЦ.

НАРЬЯН-МАР –
ГОРОД ДОБРЫХ ВОСПОМИНАНИЙ 

10 марта нашему любимому городу исполняется  
84 года. «Невысокий, неширокий, славный город 
Нарьян-Мар» каждый помнит по-своему. Маленький го-
род, где практически все друг друга знали. Здесь под 
гармонь проводили уютные семейные вечера наши 
бабушки и дедушки, дружной большой компанией со-
седи отмечали праздники, молодёжь знакомилась на 
танцах, а дети в лютый мороз катались с горки. 

Нарьян-Мар - город каждого из нас. Давайте вспом-
ним, каким он был в разные годы. 

Приглашаем вас на прогулку по «черно-белому» 
Нарьян-Мару. 

Фото из архива Ненецкого краеведческого музея

С днём рождения, 

       любимый город!

В 1934 году в Нарьян-Маре начала просветительскую деятельность 
библиотека

1934 году руководством Нарьян-Мара принято решение приступить
 к строительству Дома Советов. Стройка длилась с 1937 по 1941 год

До 70-х годов Нарьян-Мар оставался полностью деревянным

5 ноября 1955 пошел первый пассажирский автобус по маршруту Город (колхозный рынок) – пос. Сахалин

В 1932 году была открыта сельхозшкола «Совхозуч» для обучения кадров 
оленеводческих колхозов: начальников стад, пастухов, чумработниц. 

В 1968 году в Нарьян-Маре был заложен сквер Победы. Сейчас, спустя 
50 лет, в нем растут 108 берез

Весна 1952 года. Самый высокий уровень воды 661 см был в 1966 году В 1964 году завершено строительство Дома культуры

Улица Оленная (с 1936 года это ул. им. И. П. Выучейского)


