
ОЧлены комиссии рассмотрели три 
заявки от ТОС «САХАЛИН», «Старый 
аэропорт» и «Мирный». Все участники 
конкурса грантов получат финансовую 
поддержку своих инициатив из город-
ского бюджета. Общая сумма трех про-
ектов – 402 тыс. 775 рублей. 

ТОС «САХАЛИН» реализует проект 
«Аллея Памяти», который поможет уве-
ковечить память погибших героев-зем-
ляков. Инициативная группа соберет 
материалы о земляках, погибших в годы 
войны. Затем будет составлен список и 
подготовлена статья о героях микрорай-

она. Основным моментом реализации 
проекта станет создание «Аллеи Памя-
ти». Эта работа начата еще два года на-
зад, были высажены кусты сирени, при-
ведена в порядок территория. В этом 
году общественники на средства гранта 
закупят и установят памятный знак. 

Сообщество соседей ТОС «Старый аэ-
ропорт» продолжит озеленение микро-
района. Общественники представили 
проект «Зеленое счастье – 3». На сред-
ства муниципального гранта они пла-
нируют озеленить многолетней травой 
газоны на въезде в микрорайон от окон-
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ОПАСНЫЙ ЛЕД
С 13 мая до полного схода льда 

запрещено выезжать транспортным 
средствам и выходить горожанам 
на лед водных объектов.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак подпи-
сал постановление о мерах по предупреж-
дению чрезвычайных ситуации на льду на 
территории города в весенний период и за-
прете выхода на лед.

МБУ «Чистый город» установил в 9 ме-
стах вероятного выхода и выезда на лед ан-
шлаги «Переход по льду запрещен». 

Отделу муниципального контроля со-
вместно с Центром ГИМС по НАО поручено 
проводить рейды на водных объектах.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
УБОРКА
С 17 мая в Нарьян-Маре стартуют 

общегородские субботники по 
уборке мусора и благоустройству. 

Установлен единый санитарный день – 
пятница каждой недели. Всем организаци-
ям независимо от форм  собственности, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также 
горожанам необходимо: 

- до 15 июня привести в порядок отве-
денные земельные участки и не менее 5-ме-
тровую зону прилегающей территории по 
периметру объекта в соответствии с Прави-
лами и нормами по благоустройству терри-
тории и содержанию объектов;

- до 22 июня провести работы по внешне-
му благоустройству жилых, культурно-бы-
товых и общественных зданий и сооруже-
ний, малых архитектурных форм.

Собственникам жилых домов органи-
зовать и провести работы по санитарной 
очистке своих участков и прилегающую тер-
риторию. Организациям, осуществляющим 
содержание и обслуживание жилищного 
фонда, старостам микрорайонов, предсе-
дателям ТОС привлечь жильцов к уборке 
от мусора, ремонту малых архитектурных 
форм и озеленению.

Вывоз и размещение собранного мусора 
организует МБУ «Чистый город». По во-
просам вывоза мусора следует обращать-
ся в диспетчерскую службу по телефону: 
8-911-652-35-56.

Генеральная уборка продлится до 20 
июля 2019 года.

ЧТОБЫ ГОЛУБОЙ 
ЭКРАН НЕ ПОГАС
3 июня 2019 года Ненецкий округ 

перейдет на цифровое эфирное 
телевещание. 

Аналоговое эфирное вещание на терри-
тории округа будет прекращено. Что нужно 
сделать, чтобы не остаться без любимых пе-
редач, можно по телефону +7(818-53) 2-19-10.

Специалисты ответят на вопросы, каса-
ющиеся самостоятельного подключения и 
настройки оборудования для приёма циф-
рового ТВ. Кроме того, в округе работают 
волонтеры, оказывающие помощь жителям 
НАО на дому. Заявку на вызов волонтера 
можно также оставить по телефону «горя-
чей линии». 

Для подключения цифрового ТВ требу-
ется только дециметровая или всеволновая 
антенна. Для современных телевизоров 
не старше 2013 года выпуска нужно только 
подключение к антенне и перенастройка. 
Для телевизоров старше потребуется при-
обрести цифровую DVB-T2 приставку.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Городская комиссия по предоставлению грантов для территориаль-
ных общественных самоуправлений (ТОС) подвела итоги конкурса. 

ТОСЫ УПОЛНОМОЧЕНЫ 
ОЗЕЛЕНИТЬ

чания улицы Авиаторов и далее по улице 
Российская до газонов, засеянных в 2018 
году, Кроме того, на заборах вдоль доро-
ги появятся вазоны с цветами. 

Поддержала комиссия и проект 
«Дружно жить с соседями» ТОС «Мир-
ный». Добрососедские отношения обще-
ственники планирует выстраивать на 
совместных субботниках, детских и спор-
тивных праздниках. 

Напомним, на территории города ра-
ботает 11 территорий общественного 
самоуправления, но только три из них 
имеют статус юридического лица и могут 
претендовать на гранты для ТОС.

Дарья Молодцова

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Семь предпринимателей полу-
чили муниципальные гранты.

В администрации Нарьян-Мара прошло 
заседание комиссии по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства. По решению ко-
миссии финансовую поддержку от города 
получат 7 индивидуальных предпринима-
телей на общую сумму 227,5 тыс. рублей. 

Пять предпринимателей получат суб-
сидии на возмещение части затрат по 
аренде нежилых помещений. Все они 
занимаются предоставлением бытовых 

услуг населению: ремонт и изготовление 
одежды, ремонт обуви, предметов лич-
ного потребления и бытовых товаров. 
Размер субсидии составляет не более 
100 тыс. рублей за календарный год од-
ному предпринимателю. 

Один предприниматель получит под-
держку на возмещение части затрат по 
приобретению имущества. Владелица 
ателье приобрела две промышленные 
швейные машины, парогенератор и до-
ставила их в Нарьян-Мар. Размер субси-
дии составит 80% от суммы понесенных 
расходов – 73 тыс. 410 рублей.

Еще один бизнесмен получит субси-
дию в размере 50 тыс. рублей на воз-
мещение затрат по подготовке кадров. 
Предприниматель прошла обучающие 

курсы по программе «Профессия шоко-
латье» и планирует заниматься произ-
водством шоколада в Нарьян-Маре. 

Напомним, на реализацию муници-
пальной программы по развитию пред-
принимательства в бюджете Нарьян-Ма-
ра на 2019 год заложено 4 млн 275 тыс. 
рублей. Из них 1 млн 860 тыс. рублей бу-
дут направлены на предоставление суб-
сидий. Действующие предприниматели 
могут компенсировать часть расходов по: 

• приобретению и доставке имущества, 
• аренде нежилых помещений, 
• по приобретению и внедрению энер-

гоэффективных технологий, оборудова-
ния и материалов, 

• подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации кадров.

ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО
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ТОГДА ДЕРЕВЬЯ БУДУТ 
БОЛЬШИЕ 
Этим летом в Нарьян-Маре появится специ-

альная машина, которая умеет пересаживать 
большие деревья.

МБУ «Чистый город» получит из окружного бюджета 7,5 
миллионов рублей. Средства на приобретение и поставку 
универсального погрузчика с навесным оборудованием 
для пересадки крупномеров будут выделены в  рамках 
соглашения о социально-экономическом сотрудничестве 
Ненецкого АО и компаний-недропользователей.

Оборудование по пересадке крупномеров даст возмож-
ность коммунальному предприятию пересаживать дере-
вья высотой около 4 метров. Как показала многолетняя 
практика по озеленению города, саженцы и молодые дере-
вья плохо приживаются на новом месте после пересадки. 
От этого эффективность озеленительных работ снижается. 

Погрузчик с навесным оборудованием позволит из-
влекать взрослое дерево вместе с  грунтом и нетрону-
той корневой системой к месту высадки. Деревья будут 
выкапывать с   участков, отведенных под земельные ра-
боты на территории города. Наличие отвала позволит 
подготовить земельный участок до пересадки и рекуль-
тивировать после проведенных работ.

ПРОЙДУТ 
ПО РЯБИНОВОЙ 
С 20 по 30 мая специалисты администра-

ции Нарьян-Мара проведут ревизию зе-
мельных участков и объектов капитально-
го строительства по улицам Аэродромная 
и Рябиновая. 

Обследование проводится в целях вовлечения 
в налоговый оборот объектов недвижимого имуще-
ства. По итогам обследования собранная информа-
ция будет внесена в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

Владельцам строений и участков необходимо под-
готовить документы и предъявить комиссии во вре-
мя обхода. Если собственность не оформлена долж-
ным образом, специалисты мэрии проконсультируют 
горожан, как и где это сделать. 

Системная работа по обследованию частных до-
мов начата муниципалитетом в 2018 году. Специали-
сты городской администрации обследовали 116 до-
мовладений.

 Данные по итогам ревизии недвижимости были 
направлены в Росреестр. Федеральное ведомство 
провело контрольные мероприятия и выявило два 
административных правонарушения. 

Контакты для консультаций по вопросам 
оформления недвижимости: 4-99-69, 4-29-77; 
umi@adm-nmar.ru. 

СНИМИ ВИДЕОРОЛИК
В Нарьян-Маре стартовал конкурс виде-

ороликов и плакатов «Мы за безопасность 
на дорогах!».

Его участниками могут стать школьники и студен-
ты от 10 до 18 лет. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Безопасные дороги – детям» (обучение детей 

навыкам безопасного поведения на дороге); 
- «Юный пешеход» (правила поведения пеше-

хода); 
- «Ребенок – главный пассажир» (безопасная пере-

возка детей); 
- «Засветись и стань заметнее» (о пользе световоз-

вращающих элементов); 
- «Вечно юная страна ЮИД» (о том, кто такие юные 

инспекторы движения); 
- «Ребенок – велосипедист» (безопасно ездить на 

велосипеде). 
Участник может предоставить в каждую номина-

цию не более одной работы. Хронометраж видео-
ролика не более 30 секунд, а плакат должен быть 
выполнен на листе форматом А2 или А3 в любой 
технике. 

Конкурс проводится до 30 сентября 2019 года. За-
явку необходимо направить на электронную почту 
kdn@adm-nmar.ru либо в кабинет КДН и ЗП по адре-
су: Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д.11, 2-й этаж. Теле-
фон для справок: 4-24-99. 

ЛЕГКИЙ ПАР 
НА РЕМОНТЕ
Летом во всех городских банях МУП 

«Комбинат по благоустройству и бытовому 
обслуживанию» проведет косметические 
ремонты. 

Обновление помещений уже началось в бане №2 
по улице Рабочая. Помывочные помещения закрыты 
с 13 мая по 16 июня. 

С 17 июня по 14 июля будет закрыта баня №1 по 
улице Первомайская. 

Следующая в ремонтном графике КБ и БО баня 
№4 по улице Юбилейная, она не будет работать 
с 15 июля по 11 августа. 

Баню по улице 60 лет СССР закроют на ремонт 
с 12 августа по 9 сентября. 

МУП «КБ и БО» ежегодно летом проводит ремонты 
в городских банях. 

– Цифровизация стала неотъемлемой частью нашей 
жизни. Билеты в кино, на самолет мы покупаем через 
интернет, все государственные услуги можно получить 
через личный кабинет в МФЦ, там же записаться к вра-
чу, через электронный дневник следить за учебой детей. 
Внедрение технологических решений и в бытовую жизнь 
города – это неизбежность, – отметил Олег Белак. 

Отдельные элементы «умного» городского хозяйства 
уже имеются в Нарьян-Маре. Четыре года назад работа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ПЕРСПЕКТИВА

УМНЫЙ – ЗНАЧИТ 
УДОБНЫЙ
На совещании при главе Нарьян-Мара обсу-

дили вопрос по внедрению в муниципальное 
хозяйство систем цифрового управления.  

ДЛЯ КЛУМБ, ОГОРОДОВ И ТЕПЛИЦ
МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» предлагает горожанам и 

организациям растительный грунт на основе торфа с добавлением карбонатного порошка. 

котлов на котельных ПОК и ТС переведена в автома-
тический режим. Приборы самостоятельно, без уча-
стия человека, определяют уровень разогрева тепло-
носителя в зависимости от погоды и температурного 
режима. 

На коммунальных машинах МБУ «Чистый город» и 
автобусах Нарьян-Марское АТП установлены приборы 
системы ГЛОНАСС. На сайте АТП запущена электронная 
карта, на которой в онлайн режиме можно следить за 
движением автобусов. 

Особое внимание на совещании уделили вопросу ос-
вещения улиц Нарьян-Мара. Установка более 500 новых 
светодиодных светильников – это первый шаг к систе-
ме «умного» освещения. Глава Нарьян-Мара обратил 
внимание, что для города, который практически четыре 
месяца в году живет в режиме круглосуточного освеще-
ния, цифровое обновление крайне необходимо. 

На совещании прозвучали предложения на ближай-
шую перспективу сделать упор по внедрению «умного 
города» по трем направлениям: доступный и удобный 
транспорт, управление городским освещением, СМС-
оповещение о чрезвычайных ситуациях. 

– Главная задача «умного города» – это сделать жизнь 
людей комфортней, удобней и, конечно, безопасней. И 
неважно, большой это город или маленький, горожане 
хотят жить в максимально автоматизированном про-
странстве. Это реалии сегодняшнего дня, и мы должны 
им предоставить такую возможность, – резюмировал 
глава Нарьян-Мара. 

Светлана Политова

Кроме того, навесное оборудование на универсальном 
погрузчике можно использовать круглый год для уборки 
территорий и погрузочно-разгрузочных работ, в том чис-
ле очистки дорог от снега и вывоза смета на полигон ТБО.

На сегодня процент износа техники, которую исполь-
зует МБУ «Чистый город» при уборке и озеленении го-
рода Нарьян-Мара, составляет более 70%. 

Вопрос о приобретении универсального погрузчи-
ка для пересадки крупномеров был поднят на рабочей 
встрече главы Нарьян-Мара Олега Белака с губернато-
ром Ненецкого АО Александром Цыбульским в конце 
декабря 2018 года. В ходе обсуждений глава региона 
поручил мэру направить в адрес администрации округа 
предложения по приобретению спецтехники для озеле-
нения города.

На предприятии можно приобрести торф – один ку-
бометр 420 рублей, растительный грунт с использова-
нием карбонатного порошка при покупке до 5 кубоме-

тров – 2 915 рублей, свыше 5 кубометров – 2 770 рублей. 
При покупке в тоннах: до пяти – 4 665 рублей, свыше 

пяти – 4 430 рублей. 
Кроме этого, питательный грунт могут приобрести 

не только предприятия, занимающиеся озеленением, 
но и владельцы огородов, теплиц, частных домов. Для 
них предприятие предлагает пакетированный грунт по 
розничной цене от 3 литров – 100 рублей, от 5 литров  – 
130 рублей, от 10 литров – 200 рублей, и от 15 литров – 
260 рублей. 

По оптовой цене от 10 литров, цена от 3 литров –        
90 рублей, от 5 литров – 120, от 10 – 190, от 15 – 250. 

Приобрести грунт можно на базе предприятие по 
адресу: Нарьян-Мар, ул. Рыбников, дом №1. Телефон 
для справок: 4-30-09. 

Отметим, МУП «КБ и БО» – единственное предпри-
ятие в Нарьян-Маре, у которого оформлена лицензия 
на добычу торфа. 
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 71-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ
 

Об отчете главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
о деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» в 2018 году, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом городского округа «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», Регламентом  Совета городского округа «Город Нарьян-Мар, Положением 
«О ежегодном отчете главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о 
результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», в том числе о решении вопросов, поставленных Советом городского округа 
«Город Нарьян-Мар», 

Совет городского округа “Город Нарьян-Мар” РЕШИЛ:

1. Отчет главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о деятельности 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2018 году утвердить 
и признать работу главы города и Администрации города удовлетворительной. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию. 

Председатель Совета городского округа 
“Город Нарьян-Мар”                                                                                             О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
29 апреля 2019 года  
№ 622-р

УТВЕРЖДЕН
решением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» от 29.04.2019 № 622-р  

Отчет
главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального 
образования «Городской округ  «Город Нарьян-Мар» за 2018 год

Уважаемая Ольга Михайловна, уважаемые депутаты Совета городского округа!
В соответствии с Уставом представляю отчет о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2018 год.
В течение прошлого года Администрацией города проводилась планомерная работа по решению 

вопросов местного значения, определённых статьёй 16 Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 6 октября 
2003 года и законом Ненецкого автономного округа от 19.04.2014 № 95-оз.

Бюджет города – главный инструмент реализации полномочий муниципального образования в части 
проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории Нарьян-Мара. 

Основными направлениями бюджетной политики муниципального образования в 2018 году являлись 
обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета с учетом текущей экономической 
ситуации в стране и округе, создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и 
укрепление собственной доходной базы. 

Приоритет при формировании и исполнении бюджета был отдан тем сферам муниципальной 
ответственности, которые непосредственно определяют качество жизни граждан, а именно – отрасли 
городского хозяйства.

Исполнение городского бюджета за 2018 год характеризуется следующими основными показателями:
- доходы получены в объеме 816,8 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 

составили 616,7 млн. руб., процент исполнения по налоговым и неналоговым доходам – 102,5; 
безвозмездные поступления поступили в сумме 200,1 млн. руб. (90,7 % от плана); 

- расходы произведены в объеме 799,8 млн. руб., процент исполнения составил – 95.
Бюджет исполнен с профицитом 16,9 млн. руб. 

Доходная часть

По сравнению с 2017 годом общий объем доходов бюджета вырос на 1,1 млн. руб., в том числе по 
налоговым и неналоговым поступлениям рост составил 28,2 млн. руб. Безвозмездных поступлений по 
итогам 2018 года зачислено в городской бюджет на 27,1 млн. руб. меньше по сравнению с 2017 годом.  

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов (почти 75 %) составил налог 
на доходы физических лиц. За прошлый год он поступил в сумме 461,3 млн. руб. Исполнение по налогу 
составило 101,4%, т.е. на 6,3 млн. руб. больше плановых назначений. По сравнению с 2017 годом рост 
составил 13,9 млн. руб. 

Налоги на совокупный доход поступили в бюджет в сумме 61,2 млн. руб., это на 8,4 млн. руб. больше 
по сравнению с 2017 годом. 

Налоги на имущество поступили в сумме 23,7 млн. руб., что на 5,4 млн. руб. больше, чем в 2017 
году. Рост наблюдается как по налогу на имущество физических лиц на 2,3 млн. руб., так и по земельному 
налогу на 3,1 млн. руб. 

Не в полном запланированном объеме поступила в городской бюджет госпошлина. При плане 8,1 
млн. руб. поступление составило 7,1 млн. руб. или 87%. Но по сравнению с прошлым отчетным годом 
рост составил 6%. 

Доходы от использования имущества поступили в сумме 22,7 млн. руб. Основная доля поступлений 
по данному виду доходов приходится на поступления от доходов, получаемых в виде арендной платы за 
земельные участки. Арендных платежей поступило 22,6 млн. руб. По сравнению с поступлением арендных 
платежей за 2017 год наблюдается снижение на 18%, так в 2017 году получено25,5 млн. руб., за 2018 год – 
20,8 млн. руб. Для урегулирования вопросов по уплате арендной платы за землю, активизации работы 
по взысканию задолженности Администрация города вышла с инициативой о заключении соглашения о 
взаимодействии с Управлением имущества и земельных отношений НАО. В 2018 году соглашение было 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2019 № 489
г. Нарьян-Мар

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на льду водных объектов
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                   

в весенний период 2019 года и запрете выхода (выезда) на лед

В соответствии со статьями 6, 27, 67 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 2.1.18 Закона Ненецкого автономного округа от 
29.06.2002 № 366-ОЗ  «Об административных правонарушениях», руководствуясь постановлением  
Администрации Ненецкого автономного округа от 17.07.2012 № 199-п  «Об утверждении правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Ненецком автономном округе», Уставом муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с гибелью людей на льду в период весеннего половодья 2019 года, Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Запретить выезд транспортных средств и выход граждан на лед водных объектов, расположенных 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с 13 мая 2019 года 
до полного схода льда.

2. МБУ «Чистый город» до 13 мая 2019 года установить на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в местах вероятного выхода (выезда) граждан и транспортных 
средств на лед аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен» (Приложение).

3. Отделу организационной работы и общественных связей совместно с отделом ГО и ЧС, 
мобилизационной работы организовать разъяснительную работу через средства массовой информации 
по мерам безопасности на водных объектах и предупреждению несчастных случаев в период весеннего 
половодья 2019 года.

4. Отделу муниципального контроля совместно с ФКУ «Центр ГИМС по НАО» проводить проверки на 
водных объектах.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.10.2018 № 719 «О мерах по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций на водных объектах на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в осенне-зимний 
период 2018-2019 г.г. и запрете выходов (выезда) на лед  в необорудованных местах».

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

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                              О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 08.05.2019 № 489

Места установки аншлагов «Переход (переезд) по льду запрещен»

• выезд на озеро Качгорт (с 2-х сторон моста) – 2 шт.;
• ул. Рыбников в сторону дамбы – 1 шт.;
• ул. Рыбников (район СМУ) – 1 шт.;
• ул. Сапрыгина, д. 3А – 1 шт.;
• ул. Портовая (район речного вокзала) – 1 шт.;
• район РММ морского порта – 1 шт.;
• ул. Песчаная (район ГИМС) – 1 шт.;
• выезд на Лесозаводскую курью (с 2-х сторон моста) – 2 шт.;
• выезд на р. Печора в районах Старой Бондарки, Совхоза, Захребетного (ул. Юбилейная, 41) – 2 шт.

заключено, и в течение 2019 года будет проводиться активная работа по контролю по уплате арендных 
платежей и взысканию задолженности. 

В связи с изменениями федерального законодательства снижаются поступления в городской бюджет 
в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду. По сравнению с 2017 годом снижение 
произошло в 3,6 раза: в 2017 году поступило – 1,9 млн. руб., в 2018 году – 529,9 тыс. руб. 

Штрафы зачислены в сумме 20,4 млн. руб., что на 4,2 млн. руб. больше чем в 2017 году. 

Расходная часть

Исполнение расходной части городского бюджета составило 799,8 млн. руб. (95% от плана). Бюджет 
2018 года был сформирован и исполнялся в программном формате. 

В целях оптимизации расходов бюджета в 2018 году проведена работа по пересмотру муниципальных 
программ в части корректировки целевых показателей для реальной оценки достигнутых показателей, 
в связи с чем количество муниципальных программ сокращено с 10 до 7. Все программы имеют единую 
структуру, их направления тесно увязаны с конечными результатами. 

Также была проведена инвентаризация расходных обязательств с точки зрения наличия нормативного 
правового регулирования, проведен анализ нормативно-правовой базы МО по установлению расходных 
обязательств; осуществлены пересмотр расходных обязательств на предмет их соответствия 
действующему законодательству и внесение соответствующих корректив в НПА. 

Направление средств по отраслям характеризуется следующими показателями. 
Самая большая доля расходов пришлась на развитие жилищно-коммунального хозяйства, на которое 

направлено 356,9 млн. руб., что составило 45 процентов в общем объеме расходов бюджета. На решение 
общегосударственных вопросов направлено 32,2 % от расходной части бюджета, или 257,7 млн. руб. 
На решение вопросов национальной экономики было направлено 120,2 млн. руб., что составляет 15 
процентов от общего объема расходов бюджета, на социальную политику направлено 39,4 млн. руб.

Источники финансирования дефицита

В качестве источника финансирования дефицита бюджета в 2018 году были привлечены кредитные 
ресурсы в сумме 69 млн. руб. По итогам проведенных аукционов победителем был признан ПАО 
«Сбербанк России». Погашение долговых обязательств прошлых лет было произведено в полном объеме 
в установленные сроки. Применение практики досрочного погашения кредитов, замещение коммерческих 
кредитов с высокими процентными ставками новыми кредитами с более выгодными условиями, 
привлечение казначейского кредита по минимальной ставке 0,1% позволили сократить расходы на 
обслуживание муниципального долга и при первоначальном плане расходов на обслуживание долга в 7,4 
млн. руб. по факту израсходовано 5,8 млн. руб. 

Планирование и расходование бюджетных ассигнований основывалось на программно-
целевых принципах. В 2018 году реализовывалось 10 муниципальных программ.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год 
показал, что из общего числа действующих программ эффективными признаны 8 программ, достаточно 
эффективными 2 программы, что свидетельствует о том, что на выделенные и привлеченные средства 
были максимально решены поставленные задачи, достигнуты целевые показатели. Неэффективных 
программ не выявлено.

Финансирование муниципальных программ из всех источников на 2018 год был запланировано 
в объеме 795,8 млн. рублей, в том числе:

за счет окружного бюджета – 132,7 млн. рублей (16,7 %); 
городского бюджета –662,4 млн. рублей (83,3 %); 
за счёт внебюджетных источников – 0,69 млн. рублей (0,1%).
Кассовое исполнение программ составило 755,5 млн. рублей или 94,9 % от запланированного объема 

(в 2017 году – 764,9 млн. рублей или 89,4 %).
Практически в полном объеме были реализованы следующие программы: - «Финансы» – 98,9%,
«Управление городским хозяйством» – 98,9%;
«Местное самоуправление» – 98,2%;
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услугами населения 

города» – 98,0 %;
«Молодежь» – 95,3 %;
«Благоустройство»– 93,5 %;  
«Развитие транспортной системы» – 92,7 %;
«Создание условий для экономического развития» –91,1%;
«Поддержка общественных инициатив» – 86,3 %.
Наименьший процент исполнения по программе «Энергосбережение и энергоэффективность» – 

70,4%. Неосвоение денежных средств по данной программе связано с тем, что работы по капитальному 
ремонту объектов коммунальной инфраструктуры проведены в полном объеме, но частично из материалов, 
на приобретение которых предоставлялась субсидия в 2017 году в рамках подготовки объектов к осенне-
зимнему периоду. 

Данные материалы были включены в локальные сметные расчеты для получения положительного 
заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости, а по итогам выполнения работ 
в подтверждающих документах в общей стоимости выполненных работ данные материалы учтены не были. 
В результате этого сметная стоимость работ, заявленная к оплате, оказалась выше фактической стоимости 
работ, что повлияло на освоение средств. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль

В 2018 году отделом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации города 
проведено 13 контрольных мероприятий в том числе:

9 - при осуществлении контроля соблюдения бюджетного законодательства РФ, в том числе 
проверена полнота и достоверность отчетности о реализации 2 муниципальных программ;

4 - при осуществлении контроля соблюдения законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В результате проведенных контрольных мероприятий было вынесено 6 предписаний об устранении 
нарушений, в т.ч. 3 по контролю в сфере закупок. В ходе проведения двух внеплановых проверок 
исполнения предписаний установлено, что предписания, выданные отделом ВМФК, не исполнены 
в установленные сроки.

Результатом проверок по контролю в сфере закупок стало направление информации в орган, 
уполномоченный на рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

В результате проведенных проверок установлены факты неэффективного использования бюджетных 
средств, необоснованных и излишне выплаченных денежных средств.

В конце 2018 года проведена комплексная проверка деятельности МУП «КБ и БО», по результатам 
которой предприятию даны рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Деятельность муниципальных предприятий и учреждений

Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и 
тепловых сетей является самым крупным по численности предприятием (более 300 работающих).

Считаю самым главным достижением ПОК и ТС снижение количества инцидентов (с 44 в 2017 году 
до 39 в 2018 году), связанных с нарушением работы тепловых сетей, холодного и горячего водоснабжения 
и, как следствие, повышением качества предоставляемых услуг населению. В нашем северном городе 
гарантированность подачи воды и тепловых ресурсов является важнейшим фактором жизнеобеспечения. 
Работа в этом направлении будет продолжена. 

По итогам работы в 2018 году город вошел в федеральную программу «Чистая вода», мероприятия 
которой предусматривают реконструкцию действующего водовода, проектирование и монтаж на 
водозаборе резервной емкости и главное – станции обезжелезивания. Как следствие, повысится качество 
питьевой воды. 

Несмотря на непростое финансовое состояние, связанное с давними долгами обанкротившихся 
управляющих компаний, МУ ПОК и ТС за счет улучшения качества управления, рачительного расходования 
имеющихся ресурсов целенаправленно продолжает работу по снижению долговой нагрузки. За 2018 год 
задолженность перед ресурсоснабжающими организациями снизилась более чем на 80 млн. рублей, с 215 
млн. до 133,7 млн. рублей на конец года.

МБУ «Чистый город»

В 2018 году МБУ «Чистый город» были выполнены работы по ямочному ремонту более 1000 кв.м. 73 
автомобильных дорог местного значения, отремонтировано 230 кв. м тротуаров и 362 п.м. ограждений, 
заменено и отремонтировано 379 дорожных знаков, проведены работы по содержанию автомобильных 
дорог в соответствии с перечнем работ и периодичностью, установленными муниципальным заданием. 

В течение года учреждением вывезено более 54,7 тысяч кубометров снега, около 3 тысяч кубометров 
твердых бытовых отходов, 4 473 кубометров талых вод, в ходе ликвидации несанкционированных свалок 
очищена территория площадью более 1700 кв. метров.

МУП «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие» 

За 2018 год предприятием перевезено более 2,4 млн. пассажиров.
За отчетный период выполнено почти 53 тысячи рейсов.
В то же время на протяжении уже двух лет отмечается снижение числа рейсов и, соответственно, 

перевезенных пассажиров. Данная ситуация обусловлена увеличением количества личного автотранспорта 
у населения и более компактным проживанием жителей в микрорайоне Авиаторов. 

С декабря 2018 года на общественном транспорте для выдачи билетов на проезд и провоз 
багажа используются портативные контрольно-кассовые аппараты (валидаторы). В феврале 2018 года 
предприятием получены в аренду две вакуумные машины для оказания услуг по вывозу жидких стоков, 
а в декабре 2018 года предприятие стало собственником указанной техники по договору купли-продажи 
с рассрочкой платежа сроком на 3 года.

Предприятием в течение 2018 года проведена работа по выполнению автоматизации рабочего 
процесса: расширена локальная сеть, увеличено количество автоматизированных рабочих мест. В 
2019 году предприятием планируется продолжить работу в данном направлении и установить систему 
ip-видеонаблюдения в автобусах в целях обеспечения транспортной безопасности и безопасности 
производственного процесса.

В МУП «Нарьян-Марское АТП» приступили к работам по благоустройству и ремонту производственной 
базы предприятия. 

С 2019 года АТП осуществляет мероприятия по автоматизации рабочих мест (склад, РММ, пункт 
выпуска транспортных средств на линию). В целях выполнения требований законодательства в области 
безопасности дорожного движения и охраны труда до конца апреля все автобусы предприятия будут 
оснащены устройствами контроля труда и отдыха водителей - тахографами. Весь парк предприятия 
в 2019 году планируется оснастить современными приборами спутниковой системы навигации ГЛОНАСС, 
позволяющей в режиме онлайн контролировать работу транспорта на линии, в том числе соблюдение 
графика выполнения рейсов и текущий расход топлива.

В рамках программы «Удобный город» для улучшения качества обслуживания пассажиров 
планируется внедрение системы онлайн информирования о движении автобусов по маршрутам, в том 
числе с указанием времени ожидания на остановках. 

Завершена работа по переоборудованию двух школьных автобусов IVECO для эксплуатации на 
городских маршрутах в межпиковое время. Выпуск на линию планируется во второй декаде апреля. 

При содействии АО «Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа» парк предприятия 
пополнится двумя автобусами большого класса ЛиАЗ 529365, предназначенными в том числе для перевозки 
маломобильных групп населения. Техника поступит в распоряжение предприятия в июле 2019 года. 

МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию»

В 2018 году силами предприятия были проведены текущие ремонты во всех банях. Необходимо 
отметить ежегодную тенденцию снижения количества посещений общественных бань жителями Нарьян-
Мара. Так за 2016 год услугами общественных бань воспользовалось почти 130 тысяч посетителей, за 
2017 год чуть более 117 тысяч посетителей, за 2018 год менее 103 тысяч. Снижение посещаемости 
общественных бань обусловлено вводом в эксплуатацию новых благоустроенных многоквартирных домов.

В связи с тем, что установленные тарифы не обеспечивают возмещение затрат предприятия, из 
городского бюджета производится субсидирование. 

Размер субсидирования из городского бюджета за 2018 год – 29,7 млн. руб. Снижение суммы 
субсидии в 2018 году связано с пересмотром и оптимизацией затрат предприятия по этому виду 
деятельности, а также снижением посещаемости общественных бань.

По предварительным итогам работы за 2018 год по производственной деятельности предприятием 
получена прибыль 7,5 млн. рублей, в том числе по переработке твердых бытовых отходов на полигоне 
прибыль 5,0 млн. рублей, по услугам общественных бань убыток 0,3 млн. рублей, по прочей деятельности 
прибыль 2,8 млн. рублей. 

Чистый убыток за 2018 год, после формирования отложенных налоговых активов и обязательств 
в соответствии с правилами ведения бухгалтерского и налогового учета, составил 13,1 млн. рублей (за 
2017 год – прибыль 3,8 млн. рублей). Основной причиной убытка послужило списание просроченной 
дебиторской задолженности в резерв по сомнительным долгам на сумму 17,4 млн. руб., в том числе ООО 
«Служба Заказчика» – 10,9 млн. рублей. 

МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»

Финансирование учреждения на 2018 год было предусмотрено в объеме 259,9 млн. рублей, 
фактическое финансирование составило 243,2 млн. рублей или 93,57%

Учреждением проведена разработка проектной документации, согласованы земельные работы и 
схемы, оформлены требования (разрешения) к производству работ, согласована проектная документация, 
проведены торги, по результатам которых обустроены следующие объекты:

1. общественные территории:
- между зданием ЗАГСа и автомобильной дорогой по ул. Первомайской;  
- между школой № 3 и МФЦ; 
- «Берег Городецкого шара район Морского порта»; 
- городского парка в районе ул. Юбилейной;
- освещение и расширение пешеходной зоны на территории в районе ул. Рыбников;
2. дворовые территории:
- обустройство территории жилых домов по ул.60 лет Октября в районе д. 6, 8, 10 в городе Нарьян-

Маре (2 этап. Обустройство территории). 
Учреждением была разработана проектная документация для благоустройства общественных и 

дворовых территорий в г. Нарьян-Маре:
- в районе д. № 6 по ул. Ленина;
-в районе ул. Выучейского, 22, ул. Ненецкая;  
- в районе д. № 16 по пер. Рождественский;
- в районе улиц Комсомольская и Бондарная; 
- в районе средней школы №5;
- на пересечении ул. Ненецкой и ул. Смидовича в районе центра занятости.
В 2018 году учреждением проведены торги на общую сумму 107,9 млн. рублей, заключено 

муниципальных контрактов на 92,37 млн. рублей, с экономией по торгам 15,53 млн. рублей.
В 2019 году в соответствии с проведенным рейтинговым голосованием будут обустроены:
в рамках федеральной программы, с софинансированием региона и муниципалитета:
- спортивно-игровая площадка по ул. Рождественская, 16;
- общественная территория на пересечении ул. Ненецкой и ул. Смидовича в районе центра занятости;
2. в рамках региональной программы, с софинансированием региона и муниципалитета:
- общественная территория в районе средней школы №5;
- общественная территория в районе ул. Ленина, д. 6.
В рамках реорганизации с 2019 года в состав МКУ УГХ вошел отдел по жилищным вопросам.
В прошлом году сотрудниками отдела:
- принято на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, 80 семей (2017 – 53 семьи);
- предоставлено жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 4 квартиры, 2017 – 3;
- расселено из аварийных жилых помещений 118 семей (2017-135 семей).
В 2018 году в рамках исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль 

в сфере благоустройства» отделом муниципального контроля проведено:
5 плановых проверок юридических лиц, по их результатам выдано 3 предписания об устранении 

выявленных правонарушений.
2 внеплановые проверки по исполнению предписаний, выданных по результатам плановых проверок. 

По результатам проверок нарушения устранены.
Выдано 15 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
В связи с внесением в закон «Об административных правонарушениях» поправки, устанавливающей 

административную ответственность за выход или выезд на лед в период действия запрета, в 2018 году 
отделом составлено 5 протоколов об административных правонарушениях. 

В 2018 году специалистами отдела по муниципальному жилищному контролю было проведено:
- 24 внеплановых проверки юридических лиц, по их результатам выдано 5 предписаний об устранении 

выявленных правонарушений, составлено 3 протокола об административном правонарушении по ч. 1. ст. 
19.5. Кодекса об административных правонарушениях РФ. 

- проведено обследование 41 многоквартирного жилого дома.
В рамках исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль: 
проведена 1 плановая проверка по контролю за организацией регулярных перевозок на территории 

города, в ходе проведения проверки нарушений не выявлено;  
- в ходе проведения рейдовых мероприятий в области торговой деятельности выявлено 

2 нарушения и составлено 2 протокола об административных правонарушениях, наложено штрафов на 
сумму 13 000 рублей;

- выдано 3 предписания о демонтаже рекламной конструкции, требования предписаний выполнены;
- выявлено 32 нарушения Правил архитектурно-художественного оформления зданий, строений, 

сооружений (визуальный мусор). Облик объектов (зданий) приведен в соответствие с Правилами.
Всего в 2018 году в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства 

составлено 223 протокола об административных правонарушениях:
а) 216 - по статье 6.1.1 Закона НАО № 366-ОЗ;
б) 5 - по статье 2.1.18 Закона НАО № 366-ОЗ;
в) 2 – по статье 9.1.1 Закона НАО № 366-ОЗ.
Всего наложено штрафов на сумму 1 006 500 рублей.
В 2018 г. привлечено к административной ответственности 12 управляющих компаний, 

в отношении них составлено 55 протоколов об административных правонарушениях. 13 индивидуальных 
предпринимателей привлечены к административной ответственности

Помимо рассмотрения вопросов, связанных с нарушениями в сфере благоустройства, за отчетный 
период административной комиссией на 40 заседаниях были рассмотрены иные материалы. Большая 
часть из них (181 дело) рассмотрены по статье 2.1.1 «Нарушение тишины и покоя граждан».

Общее количество протоколов, рассмотренных административной комиссией, составило 410.

Поддержка общественных инициатив

В отчетном периоде в мероприятиях МП « Поддержка общественных инициатив» приняло 
участие более 3000 человек: значительное увеличение количества – результат консолидации деятельности 
муниципалитета и социально-ориентированных (СО) НКО.

В рамках программы предоставлено 5 (пять) грантов на реализацию проектов СО НКО на общую 
сумму 600,0 тыс. рублей;

Проведены конкурсы «Лучшая благоустроенная территория», «Ландшафтный дизайн», определены 
победители конкурсов, выплачены денежные премии на сумму 132,0 тыс. рублей.

На 31.12.2018 на территории муниципалитета зарегистрировано        11 (одиннадцать) ТОСов, из них 
3 (три) ТОСа имеют статус юридического лица.

ТОСы принимали деятельное участие в реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Так на территории ТОС «Старый аэропорт» в рамках данного проекта 
была благоустроена общественная территория и установлена детская площадка, на территории ТОС 
«Октябрьский» благоустроена дворовая территория многоквартирных домов № 6, № 8, № 10 по улице 60 
лет Октября. В настоящее время проводится регистрация ТОС «Октябрьский» в Минюсте Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа, после чего в планах у ТОС «Октябрьский» благоустроенную 
площадку взять на свое содержание.

ТОС «Старый аэропорт» за счет средств муниципального гранта в рамках исполнения проекта 
«Зеленое счастье» в июле 2018 года провело озеленение улицы Российская, впервые в практике ТОС 
было осуществлено трудоустройство подростков (школьников) в летний период. В 2018 году ТОС «Старый 
аэропорт» привлекло более 400,0 тыс. рублей денежных средств (не за счет средств муниципального 
бюджета).

Все ТОСы участвуют ежегодно в акции «Чистый берег», ТОСы «Старый аэропорт», «Молодежный», 
«Сахалин» проводят субботники в течение летнего времени в прилегающих лесных зонах.

ТОС «Сахалин» в июле 2018 года провело обсуждение проектной документации реконструкции 
автодороги в районе поселка Сахалин. Все пожелания и замечания к проекту, прозвучавшие при 
обсуждении в 2017 году, учтены. 

ТОС «Сахалин» – победитель ежегодных конкурсов муниципальных грантов, реализованы социальные 
проекты «Будни серебряных волонтеров», «Комфортная среда для горожан», собственный вклад 
в реализацию мероприятий составил более 50,0 тыс. рублей. Деятельность ТОС «Сахалин» отмечена 
благодарностью Общественной палаты РФ, а также другими наградами.

Говоря об оценке деятельности по данному направлению, хочется отметить, что на 11-м 
международном смотре-конкурсе «Город, где хочется жить» администрация Нарьян-Мара получила 
диплом «За комплексный подход к организации взаимодействия с некоммерческими организациями, ТОС 
и общественными объединениями».
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

Работа с детьми и молодежью

Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе относится к вопросам 
местного значения, определенным Уставом муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». 

В рамках решения данных вопросов и в ходе реализации муниципальной программы в течение 
года во взаимодействии с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проводились 
мероприятия направленные на формирование системы продвижения инициативной молодежи, ее 
вовлечение в социальную практику, обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся 
в трудной жизненной ситуации, военно-патриотическое воспитание, формирование здорового образа 
жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде.

Традиционно проводятся мероприятия: День молодежного самоуправления, акция «Мои здоровые 
выходные», военно-патриотическая игра «К защите Родины – готов!», новогодний бал для молодых 
семей. Проводимые мероприятия ориентированы на молодежь разных возрастных категорий, с разными 
интересами, в том числе на молодежь, находящуюся в особой группе риска.  

В то же время следует отметить, что, по данным Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», за 2018 год по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года отмечается:

- рост фактов употребления алкогольной продукции среди несовершеннолетних: 2017 – 67, 2018 – 91;
- рост правонарушений среди родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои родительские 

обязанности: 2017 – 85, 11 мес. 2018 – 121;
- рост правонарушений среди несовершеннолетних в области дорожного движения: 2017  – 16, 2018 – 41.
Кроме того, в отчетном периоде рассмотрен 1 протокол в отношении несовершеннолетнего за 

потребление наркотических средств без назначения врача. В 2017 году аналогичных правонарушений не 
было.

Также в этот период был рассмотрен 1 протокол в отношении несовершеннолетнего за публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики. В 2017 году аналогичных правонарушений 
не было.

За отчетный период комиссией по делам несовершеннолетних были проведены следующие 
профилактические мероприятия:

- совместно с КУ НАО «Центр занятости населения» проведено мероприятие «Моя будущая профессия» 
с возможностью посещения несовершеннолетними, состоящими на всех видах профилактических учетов, 
различных организаций с целью дальнейшего трудоустройства несовершеннолетних, проведено 8 
экскурсий;

- совместно с отделом по делам несовершеннолетних УМВД России по НАО и ОГИБДД УМВД РФ по 
НАО проведены профилактические рейды с целью выявления семей и несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, и координации работы с ними, профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и др. За 11 месяцев 2018 года проведены следующие рейды: 
«Алкоголь-подросток», «Ребенок на дороге», «Комендантский час», «Последний звонок», «Ребенок против 
сигареты», «Подросток», «Ребенок и семья в СОП». Рейды проводятся регулярно в течение года.

В рамках обеспечения безопасности и охраны общественного порядка на территории города 
сформирована и активно ведет свою деятельность добровольная народная дружина. В отчетном периоде 
дружинниками совместно с сотрудниками УМВД РФ по НАО проведено 508 дежурств, по результатам 
которых выявлено 101 административное правонарушение, проведена 131 профилактическая беседа 
с гражданами, проверено 84 человека, находящихся под административным надзором. 

Обеспечения прав граждан на доступ к органам местного самоуправления

В зоне особого контроля, как и прежде, остаются вопросы обеспечения прав граждан на доступ 
к органам местного самоуправления. 

В 2018 году рассмотрение обращений осуществлялось на личных приемах граждан главой города 
и его заместителями. Всего в течение года проведено 27 приемов, в ходе которых принято 74 человека. 
Всего же администрацией Нарьян-Мара в минувшем году рассмотрено 1438 обращений граждан, как 
письменных, так и поступивших в форме электронного документа. Для сравнения, в 2017 году этот 
показатель составил 1796.

Снижение общего числа обращений граждан напрямую связано с изменением информационной 
политики Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Для разъяснения наиболее актуальных тем активно используются интернет-ресурсы в виде 
официального сайта, паблика ВКонтакте, информационного ресурса Narod83 (2018 год -130 сообщений), 
а также страницы печатного издания «Наш город». Одновременно проводится постоянная работа по 
актуализации общедоступных сведений на сайте, для того, чтобы граждане в режиме реального времени 
могли найти интересующую их информацию.

С начала 2018 года группа в контакте увеличилась почти в четыре раза с 800 постоянных подписчиков 
до 3 118 человек

Информационный контент страницы постоянно совершенствуется. Информация доводится до 
населения в более доступной визуализационной форме: инфографика, фотосравнения, видеовыкладка, 
опросы, тематические рубрики. 

По итогам конкурса 7-го международного конкурса «Город в зеркале СМИ» пресс-служба 
администрации Нарьян-Мара заняла второе место в номинации «Формирование имиджа города». 
Для участия в конкурсе были выбраны наиболее востребованные среди населения Нарьян-Мара темы: 
«Благоустройство территорий», «Переселение из ветхого и аварийного жилья», «Утилизация бытовых 
отходов», освещаемые на официальном сайте и аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». 

В части осуществления документационного обеспечения деятельности Администрации города 
проведенная работа характеризуется следующими показателями.

В 2018 году произошло увеличение общего документооборота: количество входящей корреспонденции 
увеличилось на 14% и составило 9176 единиц документов, исходящей – на 33 % (11756).

В 2018 году было издано более 2000 нормативных актов Администрации города.
В минувшем году Администрацией города оказано порядка 600 муниципальных услуг, почти четвертая 

часть которых приходится на предоставление архивной информации.
Из года в год муниципальный архив держит высокую планку по фактическому сроку предоставления 

услуги, что составляет 1,5 дня. 
Высокий уровень архивного делопроизводства напрямую зависит от современной и 

высокотехнологичной обеспеченности нашего архива, применения специалистами новаторских методов 
работы. 

Архив Нарьян-Мара планомерно осуществляет перевод бумажных единиц хранения в электронный 
вид. По состоянию на конец 2017 года было оцифровано порядка 45 тысяч листов дел. Только за 2018 год 
в электронный вид переведено практически 23 тысячи листов документов, т.е. в неделю оцифровывается 
по 450 листов!

В 2018 году муниципальный архив принял участие во Всероссийском конкурсе «Архив XXI века», 
инициатором проведения которого выступил Росархив в рамках 100-летия государственной архивной 
службы в России. При этом архив города Нарьян-Мара стал единственным, представляющим весь 
Ненецкий автономный округ на высокой конкурсной площадке.

По результатам предварительных подсчетов баллов архив Нарьян-Мара представлял Северо-
Западный федеральный округ РФ в номинации «Муниципальный архив» и вошел в число финалистов 
конкурса. 

Участие муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в деятельности Союзов и Ассоциаций муниципальных образований

В настоящее время МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» является участником восьми 
общественных организаций, объединяющих муниципальные образования общероссийского и 
международного уровней:

- Международная Ассамблея столиц и крупных городов (Соглашение подписано в 2013 году), 
- Международная ассоциация «Евразийское Региональное отделение Всемирной Организации 

Объединенные Города и Местные Власти» (Учредительный договор с 2004 года), 
- Союз городов Центра и Северо-Запада России (Соглашение с 1998 года), 
- Союз городов Заполярья и Крайнего Севера (Соглашение с 23.02.1995), 
- Союз Российских городов (Соглашение с 1991 года), 
- Ассоциация «Совет муниципальных образований НАО» (учредительный договор от 14.09.2001). 
В 2018 году подписано Соглашение с Ассоциацией «Арктические муниципалитеты». Данное 

обстоятельство позволило нам принять участие во II Форуме Арктических муниципалитетов, проходившем 
в апреле текущего года в Санкт-Петербурге в рамках международного форума «Арктика – территория 
диалога». На указанном форуме мы донесли свою позицию о необходимости совершенствования 
законодательства (в частности 44 ФЗ) с учетом особенностей АЗРФ. Конкретные предложения, озвученные 
в докладе, вошли в резолюцию II Форума Арктических муниципалитетов.

В течение 2018 года представители Администрации Нарьян-Мара принимали участие в конференции 
«Итоги Года экологии. Опыт и проблемы в работе муниципальных образований Союза городов Центра и 
Северо-Запада России», в заседании XXXVII съезда Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, в XXVI 
сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) и международном форуме 
«Безопасность города. Комплексный подход», а также в работе «круглого стола»: «Развитие цифровой 
экономики и строительство «умных городов»: практики решения и международный опыт», проводимого 
Международной Ассамблеей столиц и крупных городов СНГ (МАГ) совместно с Общероссийским 
Конгрессом муниципальных образований (ОКМО)

Уважаемые депутаты!

В 2018 году Администрацией города проделана большая работа и достигнуты определенные 
положительные результаты. Все это стало возможным благодаря слаженной работе Администрации города 
и городского Совета, а также существенной поддержке жителей города. 

Я хочу выразить благодарность всем специалистам Администрации города, муниципальных 
учреждений и предприятий, депутатам всех уровней, добросовестным подрядчикам, а также всем жителям 
города, принимавшим активное участие в развитии нашего любимого города.

До 29 июня всем: и коммер-
ческим перевозчикам, у кото-
рых уже есть лицензия, и тем, 
кто использует транспорт для 
собственных перевозок, не-
обходимо получить новую 
лицензию. 

Это обязывает сделать поста-
новление Правительства РФ от 
27.02.2019 № 195 «О лицензирова-
нии деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами». 

Требования распространяются на 
любой автотранспорт с количеством 
пассажирских мест более восьми 

(далее — автобусы), который при-
надлежит организации, ИП на праве 
собственности или ином законном 
основании (кроме транспорта, арен-
дованного с экипажем). Исключение 
составляют автобусы: пожарной ох-
раны, скорой медицинской помощи, 
аварийно-спасательных служб, след-
ственных органов СК РФ.

Раньше лицензия требовалась 
только коммерческим перевозчикам. 
Если же у организации или предпри-
нимателя был автобус, который ис-
пользовался только для своих нужд 
(например, чтобы перевозить работ-
ников), лицензия была не нужна. С 1 

марта правила поменялись: при пе-
ревозках автобусами для собствен-
ных нужд требуется лицензия. 

За оформлением лицензии необ-
ходимо обратиться в территориаль-
ные органы Ространснадзора.

За перевозки без лицензии для 
собственных нужд организацию 
оштрафуют на сумму от 170 тыс. до        
250 тыс. руб., предпринимателя — от 
30 тыс. до 40 тыс. руб. Вместо штра-
фа деятельность организации или 
ИП могут приостановить до 90 дней. 
За коммерческие перевозки без ли-
цензии штрафы выше — 400 тыс. руб. 
и 100 тыс. руб. соответственно. 

Поздравляем!
Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда сердечно 
поздравляет ветеранов труда  г.Нарьян-Мара с юбилейными днями 
рождения в апреле 2019 года.
Выражаем Вам искреннюю благодарность за многолетний добросовестный 
труд, активную жизненную позицию.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

Администрация Нарьян-
Мара объявила о проведении 
открытого аукциона по про-
даже земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципалитета. На аукцион 
выставлены два лота. 

Лот № 1 – земельный участок 
по улице Смидовича площадью 
2 тыс. 123 кв.м. Участок подключен 
к сетям инженерной инфраструк-
туры, кроме сетей газо- и электро-
снабжения. Может быть использо-
ван под строительство объектов 
торговли. Начальная цена лота – 
4 млн 696 тыс. рублей. «Шаг» аук-
циона составляет 3% от началь-
ной цены предмета аукциона или 
140 тыс. 880 рублей. Размер задат-
ка – 20% от начальной цены предме-
та аукциона или 939 тыс. 200 рублей.

Лот № 2 – земельный участок 
в районе Кирпичного площадью 
422 кв.м. На объекте отсутствуют 
сети инженерной инфраструктуры, 
разрешенное использование – под 
дачу. Начальная цена участка – 
188 тыс. рублей. «Шаг» аукциона 
составляет 3% от начальной цены 

предмета аукциона или 5 тыс. 640 ру-
блей. Размер задатка – 20% от на-
чальной цены предмета аукциона 
или 37 тыс. 600  рублей. 

Претендентам на участие в аук-
ционе необходимо самостоятельно 
осмотреть земельные участки. Ко-
ординаты расположения объектов 
можно получить в администрации 
Нарьян-Мара. 

Для участия в аукционе необходи-
мо предоставить:

• заявку с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата за-
датка,

• копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя,

• документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Заявки принимаются в админи-
страции города в кабинете № 19 по 
будням с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 
16:00 часов. Последний день приема 
документов – 20 мая 2019 года. 

Аукцион состоится в 10:00 часов 
22 мая в актовом зале мэрии. 

Подробная информация об аук-
ционе в прикрепленном извещении 
и по телефону 4-99-69. Контактное 
лицо: Конухин Евгений Николаевич.

Управление имущественных и 
земельных отношений Ненецкого 
автономного округа информирует 
о том, что в соответствии с прика-
зом Управления от 11.09.2018 № 6 
«О проведении государственной 
кадастровой оценки» в 2019 году 
на территории Ненецкого авто-
номного округа проводится госу-
дарственная кадастровая оценка 
земельных участков в составе зе-
мель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного 
специального назначения. 

Результаты обработки переч-
ня указанных объектов недви-
жимости опубликованы на сайте 
http://uizo.adm-nao.ru в разделе 
«Имущество/Кадастровая оценка». 

Замечания и предложения в от-
ношении размещенной информации 
заинтересованные лица могут на-
править в государственное бюджет-
ное учреждение Ненецкого авто-
номного округа «Центр кадастровой 
оценки» по адресу: 166000, Ненец-
кий автономный округ, г. Нарьян-
Мар, ул. Смидовича, дом 18, 2 этаж, 
а также на адрес электронной почты 
mail@kadastr-nao.ru

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

СРОЧНО ПОЛУЧИ ЛИЦЕНЗИЮ НА ЛИЧНЫЙ АВТОБУС

Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.
1. Бреленкова Магдалина Васильевна
2. Баранова Леонида Семёновна
3. Дуркина Александра Андреевна                
4. Зайцева Галина Владимировна                        
5. Елисеева Лариса Ивановна                               
6.  Исакова Лидия Федосовна     
7. Кислякова Ганна Яковлевна     
8. Кожевина Галина Ивановна                         
9. Лемешко Майя Григорьевна                               
10.  Митина Вера Васильевна                                   
11. Огарков Вячеслав Семёнович                          
12. Паневин Виктор Никитич 

13. Просвирнина Надежда Александровна         
14. Риянова  Ирина Васильевна                                                      
15. Сумарокова Доросида Григорьевна               
16. Тетерина Тамара Евдокимовна                        
17. Третьякова Екатерина Савватьевна 
18. Трохина Любовь Илларионовна                      
19. Федотов Анатолий Леонтьевич
20. Филиппова Анна Абрамовна                             
21. Федосова Галина Петровна
22. Широкая Антонина Никитична                                 
23. Юшманова Лидия Сергеевна               
24. Чебыкина Алевтина Владимировна               
25. Цепетова Таисья Петровна                             


