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БЛИЖНИЙ СОСЕД ЛУЧШЕ 
ДАЛЬНЕЙ РОДНИ

Давно ли вы, уважаемые читате-
ли, видели, чтобы соседи собра-
лись во дворе и пели под гармош-
ку? Теперь такую ситуацию можно 
назвать уникальной.

Да и сам повод, по которому 27 мая со-
брались жители новых домов на Авиато-
ров, для Нарьян-Мара необычный. Рядом 
с многоквартирным домом по  Сущинско-
го, 4 проходил дворовой праздник, посвя-
щенный Международному дню соседей. 

Праздник, появившийся в России 10 лет 
назад, в Нарьян-Маре отмечали впервые. 
Инициатором и идейным вдохновителем 
соседского гуляния стала руководитель 
общественного проекта «Управдом», де-
путат горсовета Вера Дроздова.

- Сегодня часто можно услышать, как люди 
говорят: «Мой дом, моя крепость», понимая 

под этим исключительно свою квартиру. А 
ведь многоквартирный дом – это лестнич-
ная площадка, подъезд, двор, палисадник, 
и, конечно, соседи. Мы решили, что именно 
в новом городском микрорайоне особенно 
нужен этот праздник. Соседи еще не успели 
познакомиться, а дворовый праздник – хоро-
ший повод и возможность для этого, - сказала 
в выступлении Вера Авенировна и пригласила 
всех желающих к свободному микрофону. 

Кроме маленьких и взрослых соседей, 
которые с удовольствием поздравляли 
друг друга с праздником, к микрофону 
вышли: участковый, который, оказалось, 
тоже живет по соседству, руководитель 
управляющей компании «Наш дом», пред-
седатель горсовета, представители го-
родской администрации. 

Надо сказать у жителей микрорайона 
накопилась к ним много вопросов и по-

желаний: вечерами во дворе молодежь 
хулиганит, пусть дежурные полицейские 
почаще к нам заглядывают; собак мно-
гие без присмотра гулять отпускаю, куда 
обращаться; когда здесь появится про-
дуктовый магазин; что делать с соседя-
ми, которые мусорные пакеты в подъез-
де оставляют; очень нужно нормальное 
автобусное сообщение, много стариков и 
семей с детьми в микрорайоне…

Пока взрослые обсуждали серьезные 
вопросы, детвора с удовольствием весели-
лась: крутили игрушки из воздушных ша-
риков, рисовали песком, делали поделки 
из бисера, радостно подставляли свои мор-
дашки для аквагрима. А рядом их бабушки 
от души пели под гармонь: «В нашем доме 
поселился замечательный сосед»…

Светлана Безумова

ТРУДОВОЕ ЛЕТО
Более 150 школьников получат 
этим летом временную работу 
в «Чистом городе».

Регистрация желающих заработать во 
время летних каникул началась в Центре 
занятости населения с середины мая. По-
скольку спрос на вакансии в два раза пре-
вышает возможности предоставления 
рабочих мест, каждый подросток сможет 
отработать только один месяц.

МБУ «Чистый город» является основ-
ным работодателем для школьников на 
территории Нарьян-Мара. Ежемесяч-
но (три месяца каникул) в учреждении 
будут трудиться около 50 подростков 
от 14 до 18 лет. Они будут заниматься 
уборкой, благоустройством города, а 
также посадкой цветов. 

Как и в прошлом году, каждый подро-
сток за полный рабочий месяц получит 
около 14 тысяч рублей. Первым рабочим 
днем для подростков станет 6 июня.

ДОКОЛЕ? 
Утром 19 мая был зафиксиро-
ван факт незаконного строи-
тельства дороги.

Новая дорога проходит от земель-
ного участка, предоставленного ООО 
«Автошкола» Гарант», до примыкания 
к дороге на полигон ТБО.

Земляные работы велись с исполь-
зованием фронтального погрузчика, 
но без разрешения на строительство 
и без согласования с владельцем ав-
томобильной дороги. Установить, кто 
вел строительство дороги, не удалось.

При отсыпке дороги использовал-
ся карьерный природный песок. Есть 
основания полагать, что добыча при-
родного песка была произведена на 
незаконно разработанном открытом 
карьере. Кроме того неизвестные люди 
уничтожили молодые елочки без соот-
ветствующего разрешения городской 
администрации. Обо всех этих фактах 
Управление строительства и ЖКХ про-
информировало прокуратуру НАО.

Сколько может продолжаться этот 
произвол? Или правонарушители счита-
ют, что они также останутся без наказа-
ния, как осталось безнаказанным варвар-
ство, совершенное в рекреационной зоне 
Нарьян-Мара летом 2015 года, где было 
вырублено около четырех гектаров леса?

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
С 20 мая в Нарьян-Маре введен 
особый противопожарный режим.

Постановление об этом подписала глава 
Нарьян-Мара Татьяна Федорова. Согласно 
документу на территории города запреще-
но поджигать сухую траву и мусор.

Руководителям организаций, осу-
ществляющих обслуживание жилищ-
ного фонда, рекомендовано провести 
проверки подведомственных жилых 
домов, обратив особое внимание на 
состояние вентиляционных каналов и 
подъездных путей.

Отделу ГО и ЧС мэрии совместно с МБУ 
«Чистый город» предписано обеспечить 
проверку состояния пожарных водоёмов и 
гидрантов, их готовность к эксплуатации.

МКУ «Управление городского хо-
зяйства» предписано организовать ох-
рану объектов, подлежащих сносу.

Управлению МВД по НАО рекомен-
довано принять меры по недопуще-
нию в дворовых территориях стоянок 
транспортных средств, препятствую-
щих проезду пожарных машин.

Особый противопожарный режим 
продлится в окружной столице с 20 
мая по 30 сентября. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Нарьянмарцы, будьте бдительны! 
К вашим домам в очередной раз 
проявляют интерес сомнительные 
«управляшки»!

На прошлой неделе жители дома №35 по 
улице Ленина у себя в подъездах увидели 
странное объявление: «Уважаемые жиль-
цы дома №35!.. Извещаем вас, что в период 
с 24 мая 2016 года по 20 июня 2016 г. будет 
проводиться общее собрание собственни-
ков помещений многоквартирного дома 35 
по улице им. В.И.Ленина в г. Нарьян-Маре в 
форме заочного голосования по инициативе 
собственника Ушакова В.В. (кв.22)». И далее 
– повестка собрания, седьмой пункт которой 
гласит: «О выборе управляющей организа-
ции дома – ООО «Управляющая компания 
«Заполярная сервисная компания».

В 13-м пункте повестки говорится, что «озна-
комиться с материалами, которые будут пред-

ставлены на данном собрании, и передать за-
полненные бланки решений можно по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.31, помещение 12».

Проведя небольшое расследование, со-
трудники городской администрации выясни-
ли, что собственник Ушаков из 22-й квартиры 
не является инициатором собрания, что в 
доме №31 по улице Ленина нет помещения 
12, а название управляющей организации 
(читайте внимательно!) не  ООО «Управляю-
щая компания «Заполярная сервисная ком-
пания», а ООО «Заполярная сервисная ком-
пания» (сокращенно ООО «ЗСК»).

Именно как ООО «Заполярная сервис-
ная компания» общество с ограниченной 
ответственностью и зарегистрировано в 
соответствующих органах.  Его  учредите-
лем является одно физическое лицо - Со-
банина Юлия Сергеевна, а генеральным 
директором – Иващенко Виталий Ана-
тольевич. Да-да, тот самый Иващенко, 

который руководит и ООО «УК «Служба 
заказчика», постоянно клонирующемся 
и появляющемся в окружной столице то 
под одним названием, то под другим… 

На самом деле жители дома №35 по ули-
це Ленина собираются провести собрание 
собственников, но вовсе не по заявленному 
в объявлении поводу. Дом сейчас находит-
ся в управлении УО «Нарьян-марстрой», а 
поскольку другие дома этого «квадрата» 
находятся в управлении УО «Коми-сер-
вис», жильцы хотели бы избрать именно 
эту  управляющую организацию.

Обращаемся ко всем нарьянмарцам: уважа-
емые жители, будьте бдительны, не подписы-
вайте никаких протоколов и других докумен-
тов, не обсудив это с соседями и не поставив 
в известность действующую управляющую 
организацию и городскую администрацию! 

Лариса Торопова

СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ, ОДИН ВЫБЕРИ
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Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2016 № 9
г. Нарьян-Мар

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила и нормы по бла-
гоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержден-
ным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56, с 
целью выяснения и учёта мнения населения муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по внесению изменений в Правила и нормы по благоустройству терри-
тории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила и нормы по благо-
устройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденные решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 14 часов 00 минут 10 июня 2016 года в 
актовом зале Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12. 

3. Проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «О внесении измене-
ний в Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию объектов, расположен-
ных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» разместить на сайте Админи-
страции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.
ru и предоставить возможность ознакомления с ним жителям муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в кабинете № 5 здания Администрации муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина, д. 12, не позднее 31 мая 2016 года. 

4. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», жела-
ющим выступить на публичных слушаниях, необходимо не позднее 07 июня 2016 года подать 
в кабинет № 5 здания Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, соответствующее 
заявление об участии в публичных слушаниях в письменном виде.

5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение публичных слушаний:
Бебенина А.Б. – первого заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»;
Мокроусова С.Н. – начальника отдела муниципального контроля Администрации МО «Го-

родской округ «Город Нарьян-Мар».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубли-

кованию.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                          Т.В.Федорова

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

_____________________________________

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О муниципально-частном партнерстве в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О муниципально-частном партнерстве в муниципальном об-
разовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                     Заместитель председателя
«Город Нарьян-Мар»                           Совета городского округа
                                                                 «Город Нарьян-Мар»
_______________Т.В. Федорова         _______________В.Д. Кыркалов«Город Нарьян-Мар»

г. Нарьян-Мар
20 мая 2016 г. № 238-р

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 20 мая 2016 г. № 238-р

Положение
«О муниципально - частном партнерстве в муниципальном образовании «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Целью настоящего Положения является создание правовых условий для привлечения 
инвестиций в экономику муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и повышения качества товаров, работ, услуг, организация обеспечения которыми потребителей 
относится к вопросам ведения органов местного самоуправления.

1.2. Настоящее Положение определяет основы правового регулирования отношений, воз-
никающих в связи с подготовкой проекта муниципально-частного партнерства, заключением, 
исполнением и прекращением соглашения о муниципально-частном партнерстве, в том чис-
ле соответствующие полномочия органов местного самоуправления, устанавливает гарантии 
прав и законных интересов сторон соглашения о муниципально-частном партнерстве.

2. Принципы муниципально-частного партнерства

2.1. Участие муниципального образования в проектах муниципально-частного партнер-
ства основывается на следующих принципах:

1) открытость и доступность информации о муниципально-частном партнерстве, за ис-
ключением сведений, составляющих государственную тайну и иную охраняемую законом 
тайну;

2) обеспечение конкуренции;
3) отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и равенство их перед за-

коном;
4) добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств по соглашению;
5) справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения;
6) свобода заключения соглашения.

3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

3.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1) муниципально-частное партнерство - юридически оформленное на определенный срок 

и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного 
партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется 
на основании соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии 
с настоящим Положением в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспече-
ния органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их 
качества;

2) соглашение о муниципально-частном партнерстве - гражданско-правовой договор меж-
ду публичным партнером и частным партнером, заключенный на срок не менее чем три года в 
порядке и на условиях, которые установлены настоящим Положением;

3) публичный партнер - муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», от имени которого выступает глава муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

4) частный партнер - российское юридическое лицо, с которым в соответствии с настоя-
щим Положением заключено соглашение;

5) проект муниципально-частного партнерства - проект, планируемый для реализации со-
вместно публичным партнером и частным партнером на принципах муниципально-частного 
партнерства;

6) уполномоченный орган - орган местного самоуправления, уполномоченный в соответ-
ствии с уставом муниципального образования на осуществление полномочий, предусмотрен-
ных настоящим Положением.

3.2. Понятия и термины, используемые, но не определенные в настоящем Положении, 
применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

4. Стороны соглашения о муниципально-частном партнерстве

4.1. Сторонами соглашения о муниципально-частном партнерстве являются публичный 
партнер и частный партнер.

4.2. Не могут являться частными партнерами, а также участвовать на стороне частного 
партнера следующие юридические лица:

1) государственные и муниципальные унитарные предприятия;
2) государственные и муниципальные учреждения;

3) публично-правовые компании и иные создаваемые Российской Федерацией на основа-
нии федеральных законов юридические лица;

4) хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства, находящиеся под 
контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования;

5) дочерние хозяйственные общества, находящиеся под контролем указанных в подпун-
ктах 1 - 4 пункта 4.2 организаций;

6) некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией, субъектами Россий-
ской Федерации, муниципальными образованиями в форме фондов;

7) некоммерческие организации, созданные указанными в подпунктах 1 - 6 пункта 4.2 
организациями в форме фондов.

4.3. Частный партнер должен соответствовать следующим требованиям:
1) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 

о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица;
2) неприменение административного наказания в виде административного приостанов-

ления деятельности юридического лица в порядке, установленном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, на день представления заявки на участие в 
конкурсе;

3) отсутствие недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным обязательным 
платежам, а также задолженности по уплате процентов за использование бюджетных средств, 
пеней, штрафов, отсутствие иных финансовых санкций не ранее чем за один месяц до дня 
представления заявки на участие в конкурсе;

4) наличие необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации ли-
цензий на осуществление отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске саморегули-
руемых организаций к выполнению предусмотренных соглашением работ и иных необходи-
мых для реализации соглашения разрешений.

5. Объекты соглашения

5.1. Объектами соглашения о муниципально-частном партнерстве являются:
1) частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных дорог, мосты, 

защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные 
объекты (объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте и содержании автомо-
бильных дорог), элементы обустройства автомобильных дорог, объекты, предназначенные для 
взимания платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса;

2) транспорт общего пользования;
3) объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии;
4) объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, разме-

щение твердых коммунальных отходов;
5) объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения.
5.2. Объектом соглашения о муниципально-частном партнерстве из перечня указанных 

в пункте 5.1 настоящего Положения объектов соглашения может быть только имущество, в 
отношении которого законодательством Российской Федерации не установлены принадлеж-
ность исключительно к муниципальной собственности или запрет на отчуждение в частную 
собственность либо на нахождение в частной собственности.

5.3. Не допускается передача частному партнеру объекта соглашения (входящего в его 
состав имущества), которое на момент заключения соглашения принадлежит муниципальному 
унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения либо муниципальному бюджетно-
му учреждению на праве оперативного управления.

6. Полномочия МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сфере 
муниципально-частного партнерства

6.1. Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» в сфере муниципально-частного пар-
тнерства:

1) принимает нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере муници-
пально-частного партнерства;

2) утверждает в составе городского бюджета расходы, связанные с участием  МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» в муниципально-частном партнерстве;

3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением решений Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар», регулирующих отношения муниципально-частного партнерства;

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, и муниципальными правовыми актами.

6.2. Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сфере муниципально-частного 
партнерства:

1) принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если 
публичным партнером является муниципальное образование либо планируется проведение 
совместного конкурса с участием муниципального образования (за исключением случая, в 
котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации);

2) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полно-
мочий при реализации проекта муниципально-частного партнерства;

3) направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, опре-
деленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, проект муниципально-частного партнерства для проведения оценки эффектив-
ности проекта и определения его сравнительного преимущества в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, и муни-
ципальными правовыми актами.

6.3. Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий 
при реализации проекта муниципально-частного партнерства осуществляет следующие пол-
номочия:

1) обеспечивает координацию деятельности органов местного самоуправления при реали-
зации проекта муниципально-частного партнерства;

2) согласовывает публичному партнеру конкурсную документацию для проведения кон-
курсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;

3) осуществляет мониторинг реализации соглашения о муниципально-частном партнер-
стве;

4) содействует в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных пар-
тнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

5) ведет реестр заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;
6) обеспечивает открытость и доступность информации о соглашении о муниципально-

частном партнерстве;
7) представляет в уполномоченный орган результаты мониторинга реализации соглаше-

ния о муниципально-частном партнерстве;
8) осуществляет иные полномочия, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, и муниципальными правовыми актами.

7. Условия соглашения о муниципально-частном партнерстве

7.1. По соглашению о муниципально-частном партнерстве частный партнер обязуется 
создать полностью или частично за счет собственных либо привлеченных средств являющи-
еся объектом соглашения, технологически связанные между собой недвижимое имущество и 
(или) недвижимое имущество и движимое имущество, осуществлять эксплуатацию и (или) 
техническое обслуживание такого имущества, а публичный партнер обязуется предоставить 
частному партнеру права владения и пользования им для осуществления указанной в согла-
шении деятельности и обеспечить возникновение права собственности частного партнера на 
объект соглашения при условии соблюдения требований, предусмотренных Федеральным за-
коном и соглашением.

7.2. Соглашение о муниципально-частном партнерстве должно включать в себя следую-
щие существенные условия:

1) элементы соглашения о муниципально-частном партнерстве, определяющие форму му-
ниципально-частного партнерства, а также обязательства сторон соглашения, вытекающие из 
этих элементов;

2) значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного 
преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченно-
го органа, а также обязательства сторон по реализации соглашения в соответствии с этими 
значениями;

3) сведения об объекте соглашения, в том числе его технико-экономические показатели;
4) обязательство публичного партнера предоставить частному партнеру предназначенные 

для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, объекты недвижимого иму-
щества (в том числе земельный участок или земельные участки) и (или) недвижимое имуще-
ство и движимое имущество, технологически связанные между собой;

5) срок и (или) порядок определения срока действия соглашения;
6) условие и порядок возникновения права частной собственности на объект соглашения;
7) обязательства сторон соглашения обеспечить осуществление мероприятий по испол-

нению соглашения, в том числе исполнению обязательств, вытекающих из элементов согла-
шения, в соответствии с графиками осуществления каждого мероприятия в предусмотренные 
этими графиками сроки, а также порядок осуществления таких мероприятий;

8) порядок и сроки возмещения расходов сторон соглашения, в том числе в случае его 
досрочного прекращения;

9) способы обеспечения исполнения частным партнером обязательств по соглашению 
(предоставление банком или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской 
гарантии), передача публичному партнеру в залог прав частного партнера по договору банков-
ского счета, страхование риска ответственности частного партнера за нарушение обязательств 
по соглашению), размеры предоставляемого финансового обеспечения и срок, на который оно 
предоставляется;

10) обязательства сторон в связи с досрочным прекращением соглашения, обязательства 

сторон в связи с заменой частного партнера, в том числе обязательство частного партнера пере-
дать находящийся в его собственности объект соглашения публичному партнеру в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом и соглашением;

11) ответственность сторон соглашения в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств по соглашению;

12) иные предусмотренные федеральными законами существенные условия.
7.3. Соглашением о муниципально-частном партнерстве может быть предусмотрена пла-

та, вносимая частным партнером публичному партнеру в период эксплуатации и (или) техни-
ческого обслуживания объекта соглашения (далее - плата частного партнера). Внесение платы 
частного партнера может предусматриваться как в течение всего срока эксплуатации и (или) 
технического обслуживания объекта соглашения, так и в течение отдельных периодов его экс-
плуатации и (или) технического обслуживания. Размер платы частного партнера, форма, поря-
док и сроки ее внесения устанавливаются соглашением о муниципально-частном партнерстве.

7.4. Государственная регистрация права собственности частного партнера на объект со-
глашения осуществляется после ввода объекта соглашения в эксплуатацию одновременно с 
государственной регистрацией обременения (ограничения) права собственности на указанный 
объект и недвижимое имущество.

7.5. Отчуждение частным партнером объекта соглашения, находящегося в собственности 
этого частного партнера, до истечения срока действия соглашения не допускается, за исклю-
чением замены частного партнера по соглашению в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

8. Конкурс на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве

8.1. Соглашение о муниципально-частном партнерстве заключается по итогам проведения 
конкурса на право заключения соглашения (далее также - конкурс), за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8.2 настоящего Положения.

8.2. Заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве без проведения кон-
курса допускается:

1) с инициатором проекта, если в течение сорока пяти дней с момента размещения про-
екта, подготовленного инициатором проекта, на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, от иных лиц не 
поступили заявления о намерении участвовать в конкурсе или если такие заявления о наме-
рениях поступили от лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пункту 4.3 
настоящего Положения;

2) с лицом, представившим заявку (далее также - заявитель) на участие в конкурсе и при-
знанным участником конкурса, в случае, если указанное лицо признано единственным участ-
ником конкурса;

3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если 
по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе представлена только одна заявка на 
участие в конкурсе и указанное лицо соответствует требованиям для признания его участни-
ком конкурса;

4) с лицом, представившим единственное конкурсное предложение, в случае его соответ-
ствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса.

8.3. Конкурс может быть открытым (заявки на участие в конкурсе могут представлять любые 
лица) или закрытым (заявки на участие в конкурсе могут представлять лица, которым направлены 
приглашения принять участие в таком конкурсе в соответствии с решением о реализации проекта). 
Закрытый конкурс проводится в случае, если соглашение заключается в отношении объекта со-
глашения, сведения о котором составляют государственную тайну. Публичным партнером, кон-
курсной комиссией и участниками конкурса при проведении закрытого конкурса должны соблю-
даться требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне. Сведения, 
отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
не подлежат опубликованию в средствах массовой информации, размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и включению в уведомление о проведении конкурса, на-
правляемое лицам в соответствии с решением о заключении соглашения.

8.4. Конкурс проводится в соответствии с решением о реализации проекта и включает в 
себя следующие этапы:

1) размещение сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, или 
в случае проведения закрытого конкурса срок направления лицам, определенным решением о 
реализации проекта, уведомления о проведении закрытого конкурса с приглашением принять 
участие в закрытом конкурсе;

2) представление заявок на участие в конкурсе;
3) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
4) проведение предварительного отбора участников конкурса;
5) представление конкурсных предложений;
6) вскрытие конвертов с конкурсными предложениями;
7) рассмотрение, оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса;
8) подписание протокола о результатах проведения конкурса, размещение сообщения о 

результатах проведения конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и уведомление участников кон-
курса о результатах проведения конкурса.

8.5. Публичный партнер по согласованию с уполномоченным органом определяет содержа-
ние конкурсной документации, порядок размещения сообщения о проведении конкурса на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации, форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядок предварительного отбора 
участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса.

8.6. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием конкурсной доку-
ментации предложению о реализации проекта, на основании которого принималось решение 
о реализации проекта, в том числе за соответствием конкурсной документации результатам 
оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества.

8.7. К критериям конкурса могут относиться:
1) технические критерии;
2) финансово-экономические критерии;
3) юридические критерии (срок действия соглашения, риски, принимаемые на себя публич-

ным партнером и частным партнером, в том числе обязательства, принимаемые на себя частным 
партнером в случаях недополучения запланированных доходов от эксплуатации и (или) техни-
ческого обслуживания объекта соглашения, возникновения дополнительных расходов при созда-
нии объекта соглашения, его эксплуатации и (или) его техническом обслуживании).

8.8. Объем частного финансирования, подлежащего привлечению для исполнения согла-
шения о муниципально-частном партнерстве, является обязательным критерием конкурсной 
документации.

8.9. До истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, конкурсных предложений в кон-
курсную комиссию лицо, представившее заявку на участие в конкурсе, конкурсное предложение, 
вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе, свое конкурсное предложение.

8.10. Победителем конкурса признается участник конкурса, конкурсное предложение 
которого по заключению конкурсной комиссии содержит наилучшие условия по сравнению 
с условиями, которые содержатся в конкурсных предложениях других участников конкурса.

8.11. Решение конкурсной комиссии об оценке конкурсных предложений и определении 
победителя конкурса должно быть мотивированным и соответствовать критериям, изложен-
ным в конкурсной документации.

8.12. Срок рассмотрения и оценки конкурсных предложений определяется в конкурсной 
документации на основании решения о реализации проекта.

8.13. Результаты оценки конкурсных предложений отражаются в протоколе рассмотрения 
и оценки конкурсных предложений, который подлежит размещению на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции, в порядке, установленном для размещения сообщения о проведении конкурса, в течение 
десяти дней со дня истечения срока рассмотрения конкурсных предложений.

8.14. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный 
срок соглашения о муниципально-частном партнерстве допускается заключение соглашения о 
муниципально-частном партнерстве с участником конкурса, конкурсное предложение которо-
го по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, 
следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Заключение соглашения с 
таким участником конкурса осуществляется в порядке заключения соглашения с победителем 
конкурса, предусмотренном пунктом 8 настоящего Положения.

8.15. Конкурс признается не состоявшимся по решению публичного партнера, принима-
емому:

1) не позднее чем через один день со дня истечения срока представления заявок на участие 
в конкурсе в случае, если представлено менее двух таких заявок;

2) не позднее чем через один день со дня истечения срока предварительного отбора участ-
ников конкурса в случае, если менее чем два лица, представившие заявки на участие в конкур-
се, признаны участниками конкурса;

3) не позднее чем через один день со дня истечения срока представления конкурсных 
предложений в случае, если представлено менее двух конкурсных предложений;

4) не позднее чем через один день со дня истечения срока для подписания соглашения 
участником конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки 
конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных 
победителем конкурса, если в течение такого срока соглашение не было подписано этим лицом, 
либо не позднее чем через один день с момента отказа этого лица от заключения соглашения.

9. Порядок заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве

9.1. Заключение, изменение, прекращение соглашения о муниципально-частном партнер-
стве, переход прав и обязанностей по соглашению, замена частного партнера осуществляются 
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9.2. Публичный партнер в течение пяти дней со дня подписания членами конкурсной комис-
сии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр 
указанного протокола, проект соглашения о муниципально-частном партнерстве, включающий в 
себя условия соглашения, определенные решением о реализации проекта, конкурсной докумен-
тацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные пред-
усмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном пар-
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тнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами ус-
ловия. Соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией, 
но не ранее десяти дней с момента размещения итогового протокола о результатах проведения 
конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации, в случае проведения открытого конкурса.

9.3. В случае, если до установленного конкурсной документацией дня подписания со-
глашения победитель конкурса не представил публичному партнеру документы, предусмо-
тренные конкурсной документацией и (или) проектом соглашения о муниципально-частном 
партнерстве, публичный партнер вправе принять решение об отказе в заключении соглашения 
о муниципально-частном партнерстве с указанным лицом.

9.4. После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения 
конкурса публичный партнер на основании решения о реализации проекта проводит переговоры в 
форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого 
принято решение о заключении соглашения в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в целях обсуждения условий соглашения о муниципально-частном партнерстве и их возмож-
ного изменения по результатам переговоров. По результатам переговоров не могут быть изменены 
существенные условия соглашения о муниципально-частном партнерстве, а также те условия, 
которые являлись критериями конкурса и (или) содержание которых определялось на основании 
конкурсного предложения лица, в отношении которого принято решение о заключении соглашения 
о муниципально-частном партнерстве. Срок и порядок проведения переговоров определяются кон-
курсной документацией. Конкурсной документацией должны быть предусмотрены условия согла-
шения о муниципально-частном партнерстве, которые не подлежат изменению в ходе переговоров, 
и (или) условия, которые подлежат изменению с соблюдением предусмотренного конкурсной доку-
ментацией порядка. Сообщение о заключении соглашения о муниципально-частном партнерстве 
подлежит размещению на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Россий-
ской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в решении о реализации проекта.

9.5. Результаты переговоров, проведенных в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Поло-
жения, оформляются протоколом в двух экземплярах, один из которых направляется победите-
лю конкурса. По результатам данных переговоров публичный партнер направляет соглашение 
о муниципально-частном партнерстве и прилагаемый протокол переговоров на согласование 
в уполномоченный орган на предмет соответствия соглашения конкурсной документации, в 
том числе в части учета результатов оценки эффективности проекта и определения его срав-
нительного преимущества. В случае согласования уполномоченным органом соглашения и 
прилагаемого протокола переговоров уполномоченный орган в течение пяти дней направляет 
подписанное соглашение публичному партнеру.

9.6. Соглашение о муниципально-частном партнерстве заключается в письменной форме 
с победителем конкурса или иным лицом, указанным в пункте 7 настоящего Положения, при 
условии представления ими документов, предусмотренных конкурсной документацией и под-
тверждающих обеспечение исполнения обязательств по соглашению в случае, если такое обе-
спечение исполнения обязательств предусмотрено конкурсной документацией.

9.7. Соглашение о муниципально-частном партнерстве вступает в силу с момента его под-
писания, если иное не предусмотрено соглашением.

10. Права публичного партнера на осуществление контроля за исполнением 
соглашения о муниципально-частном партнерстве

10.1. Контроль публичным партнером исполнения соглашения осуществляется публич-
ным партнером, органами и юридическими лицами, выступающими на стороне публичного 
партнера, в лице их представителей, которые на основании соглашения имеют право беспре-
пятственного доступа на объект соглашения и к документации, относящейся к осуществлению 
деятельности, предусмотренной соглашением, в целях выявления нарушений частным партне-
ром условий соглашения, а также предотвращения таких нарушений.

10.2. Публичный партнер осуществляет контроль соблюдения частным партнером усло-
вий соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков проектирования, 
создания объекта соглашения, финансированию создания объекта соглашения, обеспечению 
соответствия технико-экономических показателей объекта соглашения установленным согла-
шением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотрен-
ной соглашением, эксплуатации объекта соглашения в соответствии с целями, установленны-
ми соглашением, а также достижения значений критериев эффективности проекта и значений 
показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положитель-
ное заключение уполномоченного органа.

10.3. Представители публичного партнера, органов и юридических лиц, выступающих на 
стороне публичного партнера, не вправе:

1) вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности частного партнера;
2) разглашать сведения, отнесенные соглашением к сведениям конфиденциального харак-

тера либо являющиеся коммерческой или государственной тайной.
10.4. Контроль исполнения соглашения, в том числе соблюдения частным партнером ус-

ловий соглашения, осуществляется публичным партнером в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

10.5. Результаты осуществления контроля соблюдения частным партнером условий согла-
шения оформляются актом о результатах контроля.

10.6. Акт о результатах контроля подлежит размещению на официальном сайте Ненецкого 
автономного округа.

10.7. Акт о результатах контроля не размещается в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в случае, если сведения об объекте соглашения составляют государствен-
ную тайну или данный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспо-
собности и безопасности государства.

11. Гарантии прав и законных интересов частного партнера при реализации 
соглашения о муниципально-частном партнерстве

11.1. При осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением, частному пар-
тнеру гарантируется защита его прав и законных интересов в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», другими федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Частный партнер имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате неза-
конных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
должностных лиц этих органов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.3 Частным партнерам гарантируются равные права, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, правовой режим деятельности, исключающий применение мер 
дискриминационного характера и иных мер, препятствующих частным партнерам свободно 
распоряжаться инвестициями и полученными в результате осуществления предусмотренной 
соглашением деятельности продукцией и доходами.

12. Заключительные положения

12.1. Вопросы о муниципально-частном партнерстве, не определенные в настоящем По-
ложении, рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение «О размере платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.06.2009 № 510-р 
«О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда в МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (в редакции решения городского Совета от 26.03.2015 № 80-р), следующее изменение:

Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«Установить, что размер базовой ставки платы за пользование жилым помещением (плата 

за наем) утверждается Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Внести в Методику расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем) государственного или муниципального жилищного фонда, утвержденную решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.06.2009 № 510-р (в редакции решения 
городского Совета от 26.03.2015 № 80-р), следующие изменения:

2.1. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1. Расчет базовой ставки платы за наем жилого помещения
1.1. Базовая ставка платы за наем жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда (далее – базовая ставка) определяется по формуле:

Н = Ц. / (Т x 12), где:

Н - базовая ставка платы за наем жилого помещения, руб./кв. м в мес.;
Ц - средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», установленная постановлением Администрации Ненецкого авто-
номного округа.

Т - срок полезного использования дома, принимается в размере 100 лет;
12 - число месяцев в году.
1.2. Величина базовой ставки платы за наем жилого помещения ежегодно пересчитывает-

ся на каждый последующий год с учетом средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей пло-
щади жилого помещения, установленной по состоянию на текущий год постановлением Ад-
министрации Ненецкого автономного округа и устанавливается с начала следующего года.».

2.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«Коэффициент, отражающий категорию нанимателя (К1)

№ п/п Категория нанимателя К1
1. Наниматели жилых помещений по договорам социального найма 

государственного или муниципального жилищного фонда 0,1

2. Наниматели жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, в том числе:

2.1. - специализированного жилищного фонда, в том числе:
2.1.1.  - служебные жилые помещения 1,5
2.1.2.  - жилые помещения в общежитиях 0,5
2.1.3.  - жилые помещения маневренного фонда 0,1
2.1.4.  - жилые помещения государственного жилищного фонда для детей-сирот, лиц 

из числа детей-сирот 0,1

2.2. - жилищного фонда коммерческого использования, в том числе:
2.2.1.  - при среднедушевом доходе семьи нанимателя до 1 прожиточного минимума 

включительно 0,1

2.2.2. - при среднедушевом доходе семьи нанимателя более 1 до 2 прожиточных 
минимумов включительно 0,5

2.2.3. - при среднедушевом доходе семьи нанимателя более 2 до 3 прожиточных 
минимумов включительно 1,0

2.2.4. - при среднедушевом доходе семьи нанимателя более 3 прожиточных 
минимумов 2,0

Среднедушевой доход семьи рассчитывается в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг». 

При непредставлении информации о доходах семьи в установленные договором сроки, 
применяется коэффициент К1=2.».

2.3. В строке 1 табличной части пункта 2.2.1 после слов «с балконом или лоджией» до-
полнить словами «или кладовой».

2.4. В строке 3 табличной части пункта 2.2.1 после слов «без балконов, лоджий» допол-
нить словами «, кладовых».

2.5. Пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Тип жилого помещения (К3)

№ п/п Вид помещения К3
1. Отдельная квартира 1,0
2. Комната в квартире, общежитии 0,75"

2.6. Пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3 Материал стен (К4)

№ 
п/п Материал стен дома К4

1. Кирпич, газосиликатные блоки 1,1
2. Железобетонные панели, ЛСТК (легкие стальные технологические конструкции) 1,0
3. Деревянные 0,9"

3. Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» установить размер базовой став-
ки платы за пользование жилым помещением (плата за наем) на 2016 год в срок до 1 июля 2016 года.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 
1 июля 2016 года, за исключением пункта 3 настоящего решения, который вступает в силу с 
момента опубликования.

Глава городского округа                     Заместитель председателя
«Город Нарьян-Мар»                           Совета городского округа
                                                                 «Город Нарьян-Мар»
_______________Т.В. Федорова         _______________В.Д. Кыркалов«Город Нарьян-Мар»

г. Нарьян-Мар
20 мая 2016 г. № 239-р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в некоторые решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

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

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.02.2016 № 191-р 
«О внесении изменения в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образова-
нии «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Муниципальному служащему выплачивается доплата к пособию по временной нетрудо-

способности, к пособию по беременности и родам.».
1.2. В абзаце втором и третьем пункта 1.1 слова «, установленном Уставом муниципаль-

ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», но не превышающем» исключить.
2. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2016 № 192-р 

«О внесении изменения в порядок исчисления денежного содержания лиц, замещающих вы-
борные должности местного самоуправления муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» следующие изменения:

2.1. Абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, выплачивается 

доплата к пособию по временной нетрудоспособности, к пособию по беременности и родам.».
2.2. В абзаце втором и третьем пункта 1.1 слова «, установленном Уставом муниципаль-

ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», но не превышающем» исключить.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава городского округа                     Заместитель председателя
«Город Нарьян-Мар»                           Совета городского округа
                                                                 «Город Нарьян-Мар»
_______________Т.В. Федорова         _______________В.Д. Кыркалов«Город Нарьян-Мар»

г. Нарьян-Мар
20 мая 2016 г. № 241-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2016 № 595
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере за-
купок для обеспечения муниципальных нужд МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обе-
спечения муниципальных нужд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 20.06.2014 № 
1600, следующее изменение:

1.1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«Настоящий Порядок устанавливает порядок осуществления Администрацией муници-

пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», структурными подразделени-
ями Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
являющимися получателями средств городского бюджета (далее – органы ведомственного 
контроля), ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – ведомственный контроль) за соблюдением законодательных и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее – законодательство Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок) в отношении муниципальных учреждений муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», находящихся в ведении органов 
ведомственного контроля (далее – заказчики).»

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

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           Т.В.Федорова

 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2016 № 546
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 25.08.2006 № 1016 «Об утверждении Положения о порядке  представ-
ления интересов муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

при управлении многоквартирными домами, в которых имеется доля 
муниципальной собственности»

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации, урегули-
рования порядка реализации права муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» как собственника муниципального имущества (жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Админи-
страция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 25.08.2006 № 1016 «Об утверждении  Положения о порядке 
представления интересов муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» при управлении многоквартирными домами,   в которых имеется доля муниципальной 
собственности» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции.
«Уполномочить муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства 

г. Нарьян-Мара» выступать от имени собственника – муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам управления многоквартирными домами, предусмо-
тренным разделом VIII Жилищного кодекса Российской Федерации.».

1.2. Пункт 6 исключить.
2. Утвердить изменения в Положение о порядке представления интересов  муниципаль-

ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» при управлении многоквартирными 
домами, в которых имеется доля муниципальной собственности, утвержденное постановле-
нием Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 25.08.2006 № 1016 «Об утверждении Положения о порядке представления интересов му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» при управлении   много-
квартирными домами, в которых имеется доля муниципальной собственности» (Приложение).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию. 

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           Т.В.Федорова
 

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.05.2016 № 546

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» ПРИ УПРАВ-

ЛЕНИИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ДОЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Реализацию полномочий муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» как собственника помещений по всем вопросам управления многоквартирными 
домами осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяй-
ства г. Нарьян-Мара» (далее – МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»).».

2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Директор МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» назначает распоряжением (приказом) из 

числа работников учреждения представителя муниципального образования при управлении 
многоквартирным домом (домами) и выдает ему доверенность на участие в общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме (домах) или в общем собрании членов 
ТСЖ (если муниципальное образование является членом ТСЖ).».

3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Распоряжение (приказ) о назначении представителя муниципального образования 

должно содержать перечень полномочий по решению вопросов, включенных в повестку дня 
созываемого общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

Доверенность на право представлять интересы муниципального образования выдается на 
каждый многоквартирный дом или группу домов с указанием срока действия доверенности.».

4. Пункт 2.6 исключить.
5. Пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. По согласованию с администрацией МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» вправе иници-

ировать созыв общего собрания в порядке, предусмотренном статей 45 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.».

6. В пункте 3.2: 
- в абзаце первом слово «вправе» заменить словом «обязан»;
- в абзаце третьем слово «администрацией» заменить словами «директором МКУ «УГХ 

г. Нарьян-Мара»;
- в абзаце четвертом слово «администрации» заменить словами «МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»;
- абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«представить в администрацию копию протокола общего собрания»; 
- в абзаце восьмом слово «администрацию» заменить словами «директора МКУ «УГХ г. 

Нарьян-Мара»;
- в абзаце девятом слово «администрацию» заменить словами «директора МКУ «УГХ г. Нарьян-Ма-

ра».
7. В пункте 3.3 слово «администрация» заменить словами «МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара».
8. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» доводит до сведения администрации решения, приня-

тые общим собранием, а также итоги голосования в течение трех рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего сообщения об этом.».

9. Приложение № 1 исключить.

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение «Об утверждении состава общественного Совета 
при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»

 
В соответствии с Положением «Об общественном Совете при Совете городского округа 

«Город Нарьян-Мар», утверждённым решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 28.10.2013 № 528-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.11.2014 № 28-р 
«Об утверждении состава общественного Совета при Совете городского округа «Город Нарьян-
Мар» (в редакции решения городского Совета от  30.10.2015 № 156-р) следующее изменение: 

1.1. Исключить из состава общественного Совета при Совете городского округа «Город 
Нарьян-Мар» Бажукова Алексея Валерьевича, Хатанзейскую Светлану Ермильгельдовну, 
Сылка Константина Георгиевича.

1.2. Включить в состав общественного Совета при Совете городского округа «Город 
Нарьян-Мар» Яркину Ирину Алексеевну, Антипину Татьяну Яковлевну, Дитятева Алексея Ва-
сильевича, Дуркину Наталью Вячеславовну.

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

Заместитель председателя Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар»                                                             В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
20 мая 2016 г. № 242-р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

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

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте МО «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 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»: 
1.1. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие города Нарьян-

Мара, активную гражданскую позицию и в связи с юбилейным днем рождения:
- Федорову Татьяну Васильевну, главу МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию. 

Заместитель председателя Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар»                                                             В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
20 мая 2016 г. № 244-р
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10 июня начальнику Управления 
строительства и ЖКХ городской 
администрации Александру Гон-
чарову исполняется 60 лет. Дата 
солидная, а значит - время подво-
дить некоторые итоги.

Сад, который вырастил дед

Родом Александр Васильевич из села 
Петропавловка Белгородской области. 
Родители - рабочий Василий Владимиро-
вич и заведующая сельской библиотекой 
Любовь Степановна Гончаровы. Когда 
сыну было пять лет — семья переехала в 
Белгород, но на выходные Гончаровы вы-
езжали в родное село. В памяти мальчиш-
ки осталась такая грустная история:

- За нашим домом в Петропавловке 
была большая усадьба с красивым старым 
садом, где росли яблони и груши, - вспо-
минает Александр Васильевич. - Этот сад 
был еще до революции посажен моим 
дедом. Приезжаем мы как-то в село, мне 
было лет двенадцать, и видим: выкорче-
вали деревья, бульдозером все разров-
няли - дорогу там стали строить... Хотя 
можно было не трогать сад — не захотели. 
Папа был человек не эмоциональный, но 
представляю, что у него было на душе. С 
тех пор я не люблю, когда бездумно унич-
тожают деревья... Их высаживать надо!

После восьмого класса Александр по-
ступил в Белгородский строительный 
техникум, получил квалификацию «тех-
ник-строитель». После окончания любого 
советского техникума уровень образо-
вания был не ниже, чем после института, 
а практические навыки — значительно 
выше, потому что много часов посвяща-
лось работе в мастерских и практике на 
строительных объектах. 

После окончания Александр стал рабо-
тать мастером в строительных организа-
циях Белгорода. В двадцать два года он 
был назначен заместителем начальника 
производственно-технического отдела 
(ПТО) строительного Управления, а ПТО 
— это технический «мозг» Управления; в 
двадцать три стал заместителем началь-
ника проектно-сметной группы треста 
«Белгородстрой». Затем работал старшим  
прорабом (начальником участка) и строил 
Яковлевский подземный рудник. 

Кадры решают все

Словом, карьера молодого строителя  
развивалась стремительно. В 29 лет он 
уже возглавлял строительное управление 
треста «Белгородстрой», в 30 -  был на-
значен заместителем управляющего этим 
трестом, коллектив которого насчитывал 
2200 человек. 

- Мы строили в основном социально-
культурные объекты, - вспоминает юби-
ляр, - институты, школы, детсады. 1976 год 
— это начало десятой пятилетки, которая 
была объявлена пятилеткой качества. Во 
всех строительных организациях были 
созданы посты качества, в каждой брига-
де из рабочих был ответственный за каче-
ство, в управлениях были инженеры по ка-
честву. И это были не пустые декларации. 

В каждом производственном коллективе 
обращали внимание как на качество мате-
риалов, так и выполненных работ. К сожа-
лению, сейчас качество строительно-мон-
тажных работ часто хромает, что является 
отражением общих по стране тенденций. 
Но мириться с этим нельзя, и в последние 
два года отношение к качеству выполня-
емых работ у наших нарьян-марских под-
рядчиков начало меняться.

Одну из причин плохого качества стро-
ительных работ Александр Васильевич 
видит в ослаблении системы профтехобра-
зования, где готовили высококвалифици-
рованных рабочих разных специальностей, 
в ликвидации института наставничества... 
Сегодня с рабочими кадрами плоховато. 
Да и менеджеры высшего звена зачастую 
далеки от производства - руководят мини-
стерствами экономисты, юристы, менед-
жеры, но не инженеры-практики.

Жить в эпоху перемен

В 1990 году Александр Гончаров посту-
пил в Академию народного хозяйства при 
Совете Министров СССР (теперь это Рос-
сийская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте 
РФ). Набор слушателей в АНХ СССР в тот 
период составлял 40 человек со всего Со-
ветского Союза. По окончании обучения 
Александр Васильевич получил квалифи-
кацию менеджера высшей квалификации. 
В рамках программы Академии он прошел 
шестимесячную стажировку в Японии с 
обучением в бизнес - школе «Искра», где 
занимался изучением организации управ-
ления персоналом, ему присвоена сте-
пень MBA - магистр управления. В стране 
восходящего солнца его и застал развал 
Советского Союза...

- В 1992-1993 годах я работал замести-
телем главы администрации Белгородской 
области, руководил комитетом по эко-
номике и экономической реформе, - рас-
сказывает Александр Васильевич. - Время 
было сложное и в экономике, и в политике. 
Прямо скажу, что и руководство Белгород-
ской области, и большинство жителей в то 
время не поддерживали ельцинско- гайда-
ровские реформы в экономике.

- В конце апреля 1993 года был опубли-
кован подготовленный по инициативе 
президента РФ Бориса Ельцина проект 
Конституции Российской Федерации, - 
продолжает Александр Гончаров. - Как 
и многие мои коллеги, в то время я под-
держивал вариант Конституции РФ, раз-
работанный Конституционной комиссией 
с учетом поправок от субъектов Федера-
ции. События сентября-октября 1993 года, 
расстрел здания Российского парламента 
ускорили принятие Конституции РФ «под 
президента Ельцина»... А мы, все руковод-
ство области, были уволены с работы за 
неподчинение Указу президента №1400.

Затем в жизни молодого, до сих пор 
успешного профессионала наступили 
трудные времена. Жить с клеймом не 
подчинившегося высшей власти было не-
легко, и в 90-е годы Александр Гончаров 
часто менял место работы. Увлекшись 
общественной и депутатской деятельно-

стью, был избран депутатом Белгород-
ского горсовета, являлся инициатором 
разработки и участником  программы рас-
селения граждан из общежитий. 

Позже Александр Васильевич был избран 
в Белгородскую областную думу, и с 1998 
по 2001 годы работала созданная им Обще-
ственная приемная «Защита ваших прав», 
куда обращалось много жителей, причем не 
только из его избирательного округа, в ко-
тором проживало 30 тысяч граждан.

В 2004 году Александра Гончарова при-
гласили в Корякский автономный округ на 
пост вице-губернатора.

- КАО — очень сложная территория, - го-
ворит юбиляр. - Имел площадь 300 тысяч 
квадратных километров — теперь округа 
нет, он соединился с Камчатской областью, 
а население в то время составляло 24 тыся-
чи, 30 населенных пунктов. Северный завоз 
осуществлялся за счет средств федераль-
ного бюджета. Мне эти цифры врезались 
в память на всю жизнь: округом заявлено 
было 850 миллионов рублей, а выделено 
федеральным центром 384 миллиона. К 
лету эти деньги были освоены... «Паркет-
ные» руководители докладывали Москве, 
что у нас все хорошо, а я взял на себя сме-
лость доложить на одном из селекторных 
совещаний МЧС России, что у нас есть се-
рьезные проблемы, и назвал эти цифры. Я 
понимал, что жилищно-коммунальное хо-
зяйство, которым я руководил, без топлива 
погибнет. МЧС выделил вертолет МИ-26, 
и его экипаж находился в оперативном 
управлении лично у меня. И мне полгода с 
МЧС пришлось расписывать все рейсы, 15-
16 часов на работе каждый день. По итогам 
северного завоза в апреле 2005 года мне 
был вручен приказом министра Шойгу на-
грудный знак МЧС России «За заслуги».

Строить на совесть

В декабре 2005 года Александр Васи-
льевич приехал работать в наш округ, 
заместителем генерального директора 
в крупную компанию «Варандейнефте-
газстрой», которая вела строительство 
как в городе и поселке Искателей, так и в 
тундре прокладывала трубопроводы. Под 
его руководством в поселке геологов был 
сдан 72-квартирный дом, в Нарьян-Маре 
— построены библиотека-ЗАГС и краевед-
ческий музей. Эти здания являются визит-
ной карточкой современного облика горо-
да, построены качественно и на совесть.

С декабря 2013 года Александр Гончаров 
возглавляет Управление строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности 
администрации Нарьян-Мара. Коллектив 
управления -21 человек, руководитель 
считает эту цифру оптимальной для реа-
лизации десяти муниципальных программ. 
«Изменилось ли что-то после перераспре-
деления полномочий?» - спросила я.

- Почти ничего не изменилось, - отмеча-
ет Александр Васильевич, - разве что мы 
теперь не даем разрешения на строитель-
ство, не даем разрешения на ввод и не 
делаем градпланы. Этим занимались три 
человека, которые ушли еще в прошлом 
году.... Я считаю, что органы местного са-
моуправления очень важны, и основные 

полномочия должны у них оставаться. 
Президент РФ  сказал, что власть  долж-
на быть доступной, чтобы люди могли до 
нее рукой дотянуться. У нас же все наобо-
рот. Такой пример. Раньше полномочия по 
земле были у городской администрации, 
которая находится на Ленина, 12, в центре 
города, а сейчас людям нужно ехать на 
Факел и идти почти километр до Аркти-
ческого переулка. И еще: когда в одних 
руках сосредоточено много полномочий 
— это чревато злоупотреблениями. Город 
никогда бы не разрешил срубить 11 тысяч 
деревьев для того, чтобы отсыпать две 
карты песка. В ста метрах от этого участ-
ка есть свободное место — формируйте 
карты там! Считаю решение окружного 
департамента неправильным. 

 Вот он, вырубленный сад деда, напо-
минает о себе...

Три главных принципа

У Александра Гончарова есть три прин-
ципа, которые сформировались еще в 
школьные годы, под влиянием преподава-
теля русского языка и литературы. 

- Не знаю, чьи это слова, но услышал я 
от нее эту фразу - «Человек должен есть 
для того, чтобы жить, но не жить для того, 
чтобы есть». Полностью согласен. Вто-
рой принцип — слова Чацкого из «Горе от 
ума»: «Служить бы рад. Прислуживаться 
тошно», и третий - «Я знаю, что я мало 
знаю». 

Этих принципов он придерживается 
всю жизнь, он их не меняет. 

- Не люблю, когда много едят, - гово-
рит Гончаров. - Не прислуживаю. Очень 
люблю учиться, у меня несколько обра-
зований, к тому же занимаюсь  самооб-
разованием всю жизнь. А если обратиться 
к моему любимому со школьной скамьи 
поэту Владимиру Высоцкому, то я, как и 
он «Не люблю насилье и бессилье», «Я не 
люблю, когда мне лезут в душу»... У него 
много посланий к будущим поколениям. 
Своими песнями и цстихами он дал мне 
направление в жизни.

Не бояться быть иным, не таким, как 
все,  не изменять своим принципам, сво-
ей партии (КПСС, теперь КПРФ), помнить 
свои корни — в этом весь он, Александр 
Гончаров. Недавно ему вручен нагрудный 
знак «Ветеран КПРФ», чем он гордится.

Лариса Торопова
Фото из личного архива А.В.Гончарова.

СРЕДИ НЕПРОЙДЕННЫХ ДОРОГ — ОДНА МОЯ!
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО


