
Автотранспортные средства приоб-
ретены в лизинг и будут эксплуатиро-
ваться на пассажирских перевозках. 
Одним из первых новинки автопарка 
оценил глава Нарьян-Мара. Директор 
МУП «Нарьян-Марское АТП» Виктор 
Калюжный рассказал Олегу Белаку, что 
автобусы вмещают не менее 100 чело-
век, имеют складной пандус для пасса-
жиров-колясочников и место для кре-
пления инвалидной коляски. Уровень 
пола может варьироваться благодаря 
электронно-пневматической подвеске, 
что будет удобно пассажирам с сан-
ками, детскими колясками и другим 
инвентарем. По сравнению с предыду-
щими моделями автобусы имеют без-

рамочные двери, стеклопакеты нового 
формата и улучшенные технические ха-
рактеристики. 

- Новые ЛиАЗы будут поставлены на 
линию пассажирских перевозок вместо 
старых автобусов, которые стоят у нас 
в резерве, и мы по необходимости ста-
вим их на маршруты. Автобусы осталось 
оснастить тахографами и информаци-
онными табло. Планируем поставить их 
на маршруты до конца июля, – пояснил 
Виктор Калюжный.

Также глава Нарьян-Мара осмотрел 
производственные помещения, в кото-
рых был проведен ремонт: ремонтно-
механические мастерские, гараж, склад, 
смотровые ямы. 
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ДЕНЬГИ 
ЗА АВАРИЙНУЮ 
КВАРТИРУ
11 горожан получили компенса-

ционные выплаты взамен аварий-
ного жилья.

Отдел по управлению муниципальным 
жилищным фондом МКУ «УГХ г. Нарьян-
Мара» выдал компенсационные выплаты 
взамен аварийного жилья 11 горожанам. 
Еще 6 человек завершают формирование 
пакета документов для получения выпла-
ты в ближайшее время.

По данным отдела, с января по 5 июля 
2019 года от жителей ветхого жилья по-
ступило 92 заявления, 75 горожан постав-
лены на учет по получению компенсаци-
онной выплаты, поскольку их заявления 
соответствовали всем требованиям зако-
нодательства. 

Средства на перечисление компенса-
ционных выплат выделяются из бюджета 
Ненецкого АО. С начала года в городскую 
казну поступили две субвенции на общую 
сумму 59 млн 171 тыс. рублей. 

Напомним, право на получение компен-
сационной выплаты имеют собственники 
жилья в домах, признанных аварийными и 
включенных в окружные реестры жилищ-
ного фонда, признанного непригодным 
для проживания. Компенсационная вы-
плата может быть направлена на покупку 
жилья или использована по своему усмо-
трению, если в собственности получателя 
есть жилое помещение на территории РФ. 

Консультацию по вопросу получения вы-
плат можно получить в отделе по управле-
нию муниципальным жилищным фондом 
МКУ «Управление городского хозяйства г. 
Нарьян-Мара», по адресу: ул. Смидовича, 
д. 11, каб. № 1, 2, дни приема: вторник, чет-
верг с 14:00-17:00, тел. 4-27-53.

ЛЬГОТНАЯ АРЕНДА
Предпринимателям города пре-

доставят помещения на льготных 
условиях.

Управление муниципального имуще-
ства и земельных отношений администра-
ции Нарьян-Мара сообщает о наличии 
свободных помещений в цокольном эта-
же дома № 12 по улице Выучейского. Два 
помещения площадью 48 и 81 кв. метра 
предоставят субъектам малого и среднего 
бизнеса в качестве имущественной под-
держки.

Договор аренды может быть заключен 
без проведения торгов в виде муници-
пальной преференции с предварительно-
го согласия антимонопольного органа. 

Также возможно заключение договора 
аренды по льготной арендной плате:

• 40% от стоимости аренды в первый 
год,

• 60% – во второй год аренды,
• 80% – в третий, 
• в четвертый и далее – 100%.
Льготные условия аренды действуют 

для всех видов экономической деятель-
ности за исключением бизнеса в сфере:

• кредитования, страхования, инвести-
рования, рынка ценных бумаг и др.,

• игорного бизнеса,
• розничной и оптовой торговли, 
• услуг такси и грузоперевозок,
• производства и реализации подак-

цизных товаров и др.
Консультация по заключению договора 

аренды по телефону 4-29-77 или в кабине-
те № 17 здания администрации Нарьян-
Мара. Время приема: по будням с 8:30 
до 17:30 часов, обед с 12:30 до 13:30.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Нарьян-Марское АТП получило два новых автобуса большого класса 
ЛиАЗ-529365. 

НОВЫЕ АВТОБУСЫ
- Наше АТП является для города во мно-

гом стратегическим предприятием, потому 
что отвечает за безопасность пассажирских 
перевозок. Именно поэтому обновление 
автопарка – одно из приоритетных направ-
лений руководства предприятия и адми-
нистрации города. За последние два года 
удалось провести ремонт производствен-
ных помещений и пополнить автопарк. 
Сейчас поступили еще два новых автобуса, 
которые отвечают современным требова-
ниям безопасности. На этом модернизация 
предприятия не заканчивается: сегодня 
мы прорабатываем вопрос по приобрете-
нию электробуса. И вполне возможно, что 
Нарьян-Мар станет первым арктическим 
муниципалитетом, эксплуатирующим пас-
сажирскую технику нового поколения.

Валентина Чибичик
Фото автора

ОБНОВЛЕНИЕ 

В Нарьян-Маре оборудуют но-
вую площадку для выгула собак.

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» объявило 
торги по устройству площадки для выгу-
ла собак по улице Пионерская. Первона-
чальная сумма контракта – 3 млн 406 тыс. 
рублей. 

Новая зона для выгула питомцев бу-
дет располагаться на пересечении улиц 
Пионерская и Швецова. Общая площадь 
территории составит 2 тыс. кв. метра. Со-
гласно проекту, площадки будут покрыты 
песчано-гравийной и песчаной смесью, 
часть территории – тротуарной плиткой. 

Для дрессировки собак установят 
тренировочное снаряжение: стойка с по-

ДЛЯ ПРОГУЛКИ 
С ЧЕТВЕРОНОГИМ

крышкой, балансир, разноуровневый 
трамплин, тройной барьер и полоса пре-
пятствий. Кроме того, проектом предпо-
лагается установка парковых скамей с ур-
нами и информационного стенда.

Подрядчик будет определен по ито-
гам электронного аукциона 23 июля 2019 

года. Работы должны быть выполнены 
в течение 25 дней с момента заключения 
контракта.

Напомним, на сегодня в Нарьян-Маре 
существует одна обустроенная террито-
рия для выгула домашних животных, рас-
положенная по улице Рыбников.
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БЛАГОЙ ВЗНОС ОТ ТОС
В Нарьян-Маре создано и успешно работают 11 территориальных общественных самоуправлений, 

если сокращенно – ТОС. Соседи объединяются, чтобы вместе делать добрые дела на благо родного 
города. Полезные направления - самые разные. Сегодня расскажем о трех хороших историях.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Для удобства горожан в августе и 
сентябре в расписание введут рейсы по 
субботам. Сегодня автобусы по маршру-
ту №7 курсируют один раз в неделю по 
воскресеньям. В администрацию Нарьян-
Мара обратились горожане с просьбой 
ввести рейсы по субботам. 

Как пояснили в МУП «Нарьян-Марское 
АТП», загрузка автобуса, который до-
ставляет горожан на кладбище, хорошая. 
В месяц маршрутом пользуются около 
300 пассажиров.

НЕКУПАЛЬНЫЙ 
СЕЗОН
Купаться в водоемах Нарьян-

Мара запрещено.

В администрации Нарьян-Мара под-
писано постановление о запрете купания 
на водных объектах общего пользования, 
расположенных на территории муници-
палитета. Постановление выпускается 
в связи с тем, что окрестные водоемы не 
отвечают требованиям безопасности и са-
нитарным нормам. Ранее Роспотребнад-
зор по НАО проверил качество вода.

— По данным лабораторного контроля 
во всех мониторинговых точках вода не со-
ответствует гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям (окис-
ляемость перманганатная, железо), — со-
общили в Управлении Роспотребнадзора по 
Ненецкому автономному округу. В ведом-
стве добавили, что жителям и гостям реги-
она не рекомендуется купаться в местах, не 
оборудованных для массового отдыха насе-
ления, в том числе, где пробы воды не соот-
ветствуют гигиеническим нормативам, так 
как это небезопасно для здоровья.

Кроме того, в пределах города нет спе-
циально оборудованных зон для купания.

МБУ «Чистый город» установил в при-
брежных зонах водоемов девять знаков 
безопасности «Купаться запрещено».

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

ЗАПЛАТИ ЗА МУСОР
МБУ «Чистый город» напомина-

ет, что жителям частного сектора 
необходимо заключить договор 
на вывоз бытового мусора.

Тариф на вывоз ТБО для населения, 
проживающего в частных домах, состав-
ляет 153,95 рублей с человека. Сумма пла-
тежа зависит от количества людей, прожи-
вающих в доме.

По данным МБУ «Чистый город», на 
сегодня договоры на вывоз ТБО заключи-
ли 377 домохозяйств. При этом в Нарьян-
Маре расположены порядка 950 частных 
строений. 

Заключить договор на вывоз мусора 
можно в офисе МБУ «Чистый город» по 
улице Смидовича, 32 по будням. С собой 
необходимо взять паспорт. По вопросам 
оформления договоров звонить по теле-
фону: 4-00-53.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

МАРШРУТ 
ПО ТРЕБОВАНИЮ
С 24 августа автобусы муници-

пального маршрута № 7 «Морской 
порт – оз. Безымянное» будут курси-
ровать по субботам и воскресеньям.

ТРУДОВЫЕ КАНИКУЛЫ 
В актовом зале администрации На-

рьян-Мара подвели итоги трудового 
месяца подростков. В июне в микро-
районе «Старый аэропорт» 20 школь-
ников работали на благоустройстве. 
Территориальное общественное само-
управление выступило работодателем 
для несовершеннолетних на время 
летних каникул. 

- Хочу сказать, что в первые дни мы 
выносили по 50 мешков мусора с на-
шего микрорайона. Ребята очистили 
не только территорию микрорайона, 
но и прибрежную зону и лесополосу за 
микрорайоном. Территория стала на-
много чище благодаря вашему труду. 
Я думаю, что в дальнейшем, вы так же 
старательно будете трудиться на ва-
шей работе, станете ответственными 

горожанами и гражданами. Спасибо за 
ваш труд! – сказала в приветственной 
речи председатель ТОС «Старый аэро-
порт» Виктория Боброва. 

Всех участников первой летней 
трудовой смены наградили благодар-
ственными письмами ТОС «Старый аэ-
ропорт». Также 5 школьникам вручили 
благодарности главы города Нарьян-
Мар за добросовестный труд в летнее 
время. 

Напомним, ТОС «Старый аэропорт» 
впервые привлек несовершеннолет-
них горожан к уборке территорий 
в 2018 году. Тогда было трудоустроено 
16 человек. Несовершеннолетние ра-
ботают по срочному трудовому дого-
вору. Оформление проводится через 
Центр занятости населения НАО, ко-
торый выплачивает заработную плату 
со всеми необходимыми налогами и 
взносами. 

Трудоустройство подростков про-
водится в рамках государственной 
программы Ненецкого АО «Содей-
ствие занятости населения НАО на 
2016-2020 годы».

ИНИЦИАТИВА ОДОБРЕНА
Благодаря ТОС «Захребетный» 

в районе дома №15 по улице Мурман-
ская появится спортивная площадка. 
ТОС участвовал в конкурсе проектов 
развития общественной инфраструк-
туры муниципальных образований, 

основанных на местных инициативах. 
Организатор конкурса – Департамент 
внутренней политики НАО – одобрил 
проект и выделил на его реализацию 
из окружного бюджета 712 тыс. рублей. 
Общая стоимость проекта 1 млн 53 тыс. 
рублей. 

ДОБРЫЕ СОСЕДИ

А активисты территориального 
общественного самоуправления «Со-
общество Сахалин» 7 июля отметили 
праздник «Добрососедство».

Как отметил председатель ТОС 
«Сообщество Сахалин» Сергей Кло-
котов, в рамках праздника «Добросо-
седство» провели субботник по убор-
ке мусора вдоль берега Сахалинского 
озера. За день собрали шесть кубов 
мусора, в том числе бревна и доски.

После окончания субботника от-
правились на праздник «Добросо-
седство», который прошел в районе 
дома №101 по улице 60 лет Октября. 
Активисты организовали горячий чай 
и приготовили пироги.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак вы-
ехал на место, где будет располагать-
ся спортивный многофункциональный 
комплекс. Председатель ТОС Алек-
сей Зотеевич Осташов рассказал, что 
территория не затапливается и имеет 
удобное расположение у водоема. Ря-
дом располагается детская площадка, 
которая содержится силами участников 
ТОС. Новый объект будет предназна-
чен для занятий спортом и активного 
отдыха для разных возрастов. Сегодня 
в микрорайоне проживает более 2,5 
тыс. человек. 

Как пояснил Олег Белак, работы по 
обустройству спортивной площадки 
начнутся осенью, поскольку необ-
ходимо провести процедуру торгов. 
Если подрядчик не успеет завершить 
благоустройство в этом сезоне, рабо-
ты будут перенесены на следующий 
год, как это было со сквером в районе 
рыбокомбината. 

Дарья Молодцова
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Депутаты горсовета приняли к сведению отчёт председателя 
На 74-й (очередной) сессии депутатов городского Совета председатель Ольга Петунина 

представила отчёт о деятельности представительного органа за 2018 год. В докладе был 
озвучен статистический анализ и затронуты все направления работы Совета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Деятельность городского Совета в 2018 году была 
направлена на формирование и постоянное совершен-
ствование необходимой для развития города правовой 
и финансово-экономической базы, обеспечивающей 
качественное и в полном объеме решение вопросов 
местного значения в области социальной, экономиче-
ской и бюджетной политики, – отметила в начале вы-
ступления Ольга Петунина. – Все это способствовало 
более полному и качественному удовлетворению за-
просов населения Нарьян-Мара.

За год городским Советом проведено 14 заседаний 
постоянного комитета, 14 сессий,  10 очередных, 4 вне-
очередных. Всего принято 87 правовых актов.

– Особое внимание, по-прежнему, уделялось пред-
варительной работе над документами в постоянных ко-
миссиях городского Совета, – сказала Ольга Петунина. 
– Большинство проектов, вынесенных на заседания, по-
лучили поддержку благодаря тому, что основная часть 
всех возникающих вопросов глубоко прорабатывалась 
в ходе обсуждения при их рассмотрении на совместных 
заседаниях постоянных комиссий. Всего в 2018 году со-
стоялось 40 заседаний постоянных комиссий, на кото-
рых было проработано 142 вопроса.

В форме Часа администрации проведено 8 меропри-
ятий, на которых депутаты рассмотрели 12 вопросов, 
проработали с представителям исполнительной вла-
сти, муниципальных предприятий пути решения тех 
или иных городских проблем. 

О СТАТУСЕ СТОЛИЦЫ
Говоря о законотворческой деятельности, Ольга 

Петунина отметила, что в порядке законодательной 
инициативы городским Советом в Собрание депута-
тов Ненецкого автономного округа в 2018 году было 
внесено три проекта окружного закона. Все они были 
приняты окружными парламентариями. В том числе 
проект закона «О внесении изменений в закон Ненец-
кого автономного округа «О статусе административ-
ного центра Ненецкого автономного округа – города 
Нарьян-Мара».

– Запрос установить День города 10 марта исходил 
от самих горожан,– напомнила Ольга Михайловна. 
– Городским Советом, депутатами окружного парла-
мента, сотрудниками администраций города и округа, 
а также общественностью в этом направлении была 
проведена консолидированная и плодотворная ра-
бота. С принятием данного закона у города также по-
явилась возможность получения дополнительных фи-
нансовых средств в виде межбюджетных трансфертов 
для обеспечения расходов на осуществление городом 
Нарьян-Маром функций административного центра 
Ненецкого автономного округа.

ГОРОД ТОСОМ ПРИРОС
В своём докладе председатель отметила, что Гор-

совет уделяет пристальное внимание развитию тер-
риторий общественного самоуправления. 

– В 2018 году депутаты утвердили новое положение 
«О территориальном общественном самоуправле-
нии»,– сказала Ольга Петунина. – Предыдущее было 
принято ещё в 2006 году и уже не в полной мере от-
вечало современным реалиям. Отрадно отметить, что 
сегодня появляется все больше граждан, которые про-
являют свою добровольческую инициативу. В 2018 году 
Совет городского округа утвердил границы нового 
ТОСа «Октябрьский». Дома 6, 8 и 10 на улице имени 60 
лет Октября объединились в территориальное обще-
ственное самоуправление. 

ВОПРОС - ОТВЕТ
Отдельно Председатель горсовета остановилась 

на работе с обращениями граждан.
– В 2018 году  к депутатам горсовета обратилось 

более сотни человек. По сравнению с предыдущим 
периодом наблюдалось увеличение обращений по 
вопросам аварийного жилья и переселения из вет-
хого и аварийного фонда. К сожалению, переселе-
ние граждан происходит не так быстро, как нам всем 
этого хотелось бы. Поэтому решение некоторых про-
блем граждан лежит за рамками наших компетенций, 
и тут депутаты порой бессильны что-либо сделать. 
Однако, депутатами используется такая форма ра-
боты с гражданами, как создание рабочих групп по 
проработке проблемных вопросов территорий или 
домов. Эта форма работы даёт свои результаты и ак-
тивизирует жителей на решение проблем их терри-
торий и домов.

ИНИЦИАТИВЫ МОЛОДЫХ 
Деятельность совещательного органа при город-

ском Совете – Общественной молодёжной палаты за 
отчетный период председатель Ольга Петунина на-
звала успешной.

– Его члены представляли интересы молодёжи 
в органах местного самоуправления, участвовали 
в проекте «Школа парламентаризма», являлись ини-
циаторами и активными  участниками экологических 
акций, пропагандировали здоровый образ жизни 
среди сверстников, принимали участие в ежегодном 
массовом забеге «Беги за мной» и целом ряде других 
мероприятий,- отметила Ольга Петунина. – Ребята 
приняли участие в 24 мероприятиях, в 11 из которых 
сами являлись организаторами. Активисты Обще-
ственной молодежной палаты при городском Совете 
организовали и провели конкурс эссе на тему «Как 
победить равнодушие», конкурс фотографий «Мой 
любимый город Нарьян-Мар». Отрадно видеть, что 
в городе есть молодые люди, готовые менять к луч-
шему мир вокруг себя.

Подводя итог, Ольга Петунина отметила, что дея-
тельность городского Совета проходила в тесном и 
конструктивном сотрудничестве с администрацией 
города и округа:

– Я благодарю руководителей и специалистов Де-
партамента строительства, ЖКХ, энергетики и транс-
порта НАО, Департамента образования, культуры и 
спорта НАО, Департамента здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения НАО,  МКУ  «Управ-
ление городского хозяйства г. Нарьян-Мара», МБУ 
«Чистый город», а также всех структурных подраз-
делений администрации Нарьян-Мара и Олега Онуф-
риевича Белака. Только консолидация всех уровней 
власти позволяет создать благоприятные условия для 
жизни населения, развития муниципальных предпри-
ятий, благоустройства городских территорий.

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА
На площади Ленина установлена скамья. Это по-

дарок горожанам от депутатов городского Совета III 
созыва к предстоящему 85-ти летнему юбилею На-
рьян-Мара. Кованая скамья изготовлена местным 
умельцем.

– Эта скамья, на мой взгляд, гармонично вписалась 
в архитектурный ансамбль площади Ленина,– гово-
рит председатель городского Совета Ольга Пету-
нина. – Надеюсь, что это станет доброй традицией, 
и в разных уголках города будут появляться малые 
архитектурные формы и арт-объекты принесенные 
в дар Нарьян-Мару.

                                                               Татьяна Широкова

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРСОВЕТА ОТЧИТАЛАСЬ 
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
73-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение «Об утверждении структуры Администрации МО «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 17.02.2010 
№ 8-оз «О регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления на территории 
Ненецкого автономного округа», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», Положением «О порядке разработки структуры администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 15.11.2005 № 8-п, 
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.10.2009 № 8-р 
«Об утверждении структуры Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в редакции решения 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.06.2018 № 528-р) следующие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении структуры Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар».
2. Структуру Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

__________________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар»

______________________О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
13 июня 2019 года
№ 633-р

Приложение № 1
к решению Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»
от 13.06.2019 № 633-р

Структура
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
- Первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- Заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию 

с органами государственной власти и общественными организациями;
- Заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и 

финансам;
- Руководитель аппарата - управляющий делами;
- Отдел внутреннего муниципального финансового контроля.
2. Первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
- Управление жилищно-коммунального хозяйства;
- Отдел ГО и ЧС, мобилизационной работы.
3. Заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию 

с органами государственной власти и общественными организациями:
- Правовое управление;
- Управление муниципального имущества и земельных отношений;
- Отдел по работе с общественными организациями.
4. Заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и 

финансам:
- Управление финансов;
- Управление экономического и инвестиционного развития.
5. Руководитель аппарата - управляющий делами:
- Управление организационно-информационного обеспечения;
- Управление делами;
- Отдел бухгалтерского учета и отчетности.

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 74-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О согласовании установки в городе Нарьян-Маре памятного знака протопопу Аввакуму

В соответствии с Положением «О порядке установки памятных знаков  на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 26.11.2009 № 19-р, на основании предложения комиссии по топонимике, увековечиванию памяти 
выдающихся событий, личностей и городской символике муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ: 

1. Согласовать установку на земельном участке Местной религиозной организации «Старообрядческая 
поморская община» г. Нарьян-Мара Древлеправославной Поморской Церкви на улице Первомайской 
в городе Нарьян-Маре памятного знака протопопу Аввакуму. 

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
28 июня 2019 года
№ 643-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
 74-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении знаком отличия 
«За заслуги перед городом Нарьян-Маром»

В соответствии с Положением «О порядке награждения знаком отличия «За заслуги перед городом 
Нарьян-Маром», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.11.2014 
№ 31-р (в редакции  от 21.12.2017 № 469-р), Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ: 

1. Наградить знаком отличия муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «За 
заслуги перед городом Нарьян-Маром» за вклад в социально-экономическое развитие города Нарьян-Мара: 

- Выдрякова Павла Иннокентьевича, пенсионера, члена президиума Ненецкого окружного Совета 
ветеранов;

- Лудникова Вадима Семеновича, пенсионера, ветерана труда; 
- Карманову Светлану Романовну, пенсионера.
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
28 июня 2019 года
№ 646-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
74-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
27.02.2006 № 45-п, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» за вклад в экономическое развитие города Нарьян-Мара, общественную деятельность и в связи 
с 60-летним юбилеем Гашева Сергея Ивановича, эксперта сектора рыбного хозяйства и аквакультуры 
управления агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Департамента природных ресурсов 
и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа.

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               
28 июня 2019 года
№ 647-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
74-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почётной грамоте Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», 
утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 67-р, Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» за добросовестный 
труд и профессиональное мастерство в сфере жилищно-коммунального хозяйства Бобрикову Вилициаду 
Васильевну, начальника отдела по содержанию муниципального жилищного фонда МКУ «Управление 
городского хозяйства г. Нарьян-Мара».  

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
28 июня 2019 года
№ 648-р

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2019 г. № 615

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 09.04.2014 № 973

В соответствии с пунктом 37 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ненецкого 
автономного округа от 06.01.2005 № 525-ОЗ «Об участии жителей Ненецкого автономного округа  в охране 
общественного порядка», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 09.04.2014 № 973 «Об утверждении положения об условиях и порядке выплаты денежного 
поощрения членам народной дружины муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. пункт 1 после слов «денежного поощрения» дополнить словами  «и установления дополнительных 
гарантий социальной защиты»;

1.2. пункт 2 после слов «денежного поощрения» дополнить словами  «и установления дополнительных 
гарантий социальной защиты».

2. В приложении к постановлению Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 09.04.2014 № 973  «Об утверждении положения об условиях и порядке выплаты 
денежного поощрения членам народной дружины муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» внести следующие изменения:

2.1. пункт 1.1 после слов «денежного поощрения» дополнить словами  «и установления дополнительных 
гарантий социальной защиты»;

2.2. пункт 1.2 после слов «денежного поощрения» дополнить словами  «и установления дополнительных 
гарантий социальной защиты»;

2.3. пункт 1.3 после слов «денежного поощрения» дополнить словами  «и установления дополнительных 
гарантий социальной защиты»;

2.4. дополнить приложение главой 3 следующего содержания:

«3. Установление дополнительных гарантий социальной защиты членов народной дружины 
муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар».

3.1. Дополнительные гарантии социальной защиты членов народной дружины муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» устанавливаются в виде личного страхования народных 
дружинников, являющихся членами народной дружины муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

3.2. Объекты личного страхования.
3.2.1. Объектами личного страхования являются жизнь и здоровье народного дружинника на период 

его участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными 
органами мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования            
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.3. Субъекты личного страхования.
3.3.1. Страховщиками по личному страхованию народного дружинника (далее - страховщики) являются 

страховые организации, имеющие соответствующие разрешения (лицензии) на осуществление страхования 
и заключившие со страхователем по личному страхованию народного дружинника (далее - страхователь) 
договоры личного страхования жизни и здоровья народных дружинников.

Страховщики выбираются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг     для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.3.2. Страхователем является Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

3.3.3. Застрахованными по личному страхованию (далее - застрахованные лица) являются народные 
дружинники, являющиеся членами народной дружины муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», прошедшие подготовку по основным направлениям деятельности народных дружин                       
и представившие в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
заявление о включении их в список лиц, подлежащих страхованию.

3.3.4. Выгодоприобретателями по личному страхованию народных дружинников (далее - 
выгодоприобретатели) являются лица в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.4. Страховые случаи.
Страховыми случаями при осуществлении личного страхования являются:
- гибель (смерть) застрахованного лица при исполнении им обязанностей народного дружинника, а 

также вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного им при исполнении обязанностей 
народного дружинника;

- установление застрахованному лицу инвалидности вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), 
полученного им при исполнении обязанностей народного дружинника;

- получение застрахованным лицом при исполнении им обязанностей народного дружинника увечья 
(ранения, травмы, контузии).

3.5. Договор личного страхования.
3.5.1. Договор личного страхования (далее - договор страхования) заключается между страхователем и 

страховщиком в порядке, установленном федеральным законодательством.
3.5.2. Договор страхования заключается в письменной форме на один календарный год.
3.5.3. Договор страхования включает сведения о застрахованных лицах,              об обязательствах и 

ответственности страхователя и страховщика, перечень страховых случаев, порядок действий застрахованного 
лица (выгодоприобретателя) при их наступлении, порядок определения размера страховых выплат  при 
наступлении конкретных страховых случаев, способы и сроки перечисления (получения) страховых сумм 
застрахованному лицу (выгодоприобретателю), взаимные права и обязанности сторон.».

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

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                  Д.В. Анохин

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2019 г. № 631

О внесении изменения в Положение  о комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их 
прав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Во исполнение требований статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденного 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.03.2018 № 192, Порядка 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита Администрацией МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного распоряжением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»  от 11.04.2018 № 304-р Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. В Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 12.10.2018 № 697, внести изменение, дополнив раздел II 
подпунктом 6.15. следующего содержания:

«6.15. Осуществляет внутренний финансовый контроль в отношении следующих бюджетных процедур:
6.15.1. осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой 

и своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита 
бюджета) в бюджет, пеней и штрафов по ним (за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, таможенным законодательством, 
законодательством Российской Федерации о страховых взносах) (в части касающейся);

6.15.2. принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в городской бюджет, 
а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы  (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, таможенным законодательством, законодательством Российской 
Федерации о страховых взносах) (в части касающейся);

6.15.3 принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в городской бюджет (за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
таможенным законодательством, законодательством Российской Федерации о страховых взносах) (в части 
касающейся).».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2019 года.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2019 г. № 650

О внесении изменения в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.03.2019 № 332

В целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 31.08.2018 № 584, и в связи с кадровыми изменениями Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.03.2019 
№ 332 «Об утверждении состава комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»  в рамках муниципальной программы муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1. В строке 8 таблицы Приложения к постановлению слова «Пахомова Валерия Евгеньевна - ведущий 
юрисконсульт экспертного отдела правового управления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» заменить на «Могутова Анна Дмитриевна, заместитель начальника правового управления - 
начальник претензионно-договорного отдела Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                       О.О. Белак

Приложение 2 
к решению Совета городского  округа 
«Город Нарьян-Мар»
от 13.06.2019 № 633-р

Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Отдел внутреннего муниципального 

финансового контроля

Заместитель главы Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

по взаимодействию 
с органами государственной власти и 

общественными организациями

Заместитель главы Администрации 
МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

по экономике и финансам

Первый заместитель главы 
Администрации

 МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Руководитель аппарата – 
управляющий делами

Правовое
управление

Управление финансов
Управление жилищно-

коммунального хозяйства

Управление 
организационно-

информационного 
обеспечения

Управление муниципального имущества и 
земельных отношений

Управление экономического и 
инвестиционного развития

Отдел ГО и ЧС, 
мобилизационной работы

Управление делами

Отдел по работе с общественными 
организациями

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности


