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ТРАМПЛИНЫ И
ГОРКИ ОТ «ЧИСТОГО 
ГОРОДА»

Глава города Олег Белак по-
благодарил сотрудников МБУ 
«Чистый город» за подготовку 
территории для проведения 
соревнований по кроссу на сне-
гоходах на Кубок Героя Совет-
ского Союза, Героя Российской 
Федерации Чилингарова А.Н.

- В связи со сложными погодными ус-
ловиями в праздничные и выходные дни 
вся снегоуборочная техника работала 
в постоянном режиме. Более 17 единиц 
спецтехники было направлено на рас-
чистку территории, погрузку снега, на 
подготовку посадочной площадки экс-
трим-шоу, завоз снега для создания 
снежного городка. При расчистке терри-
тории и проходов вывезено на полигон 
1,8 тысяч кубометров снега. Более 200 
кубометров снега направлено на подго-
товку трассы, - рассказал и.о. директора 
МБУ «Чистый город» Сергей Семяшкин. 

По информации инженера Артура 
Загитова, за три недели до соревнова-
ний приступили к работе по подготов-
ке места проведения соревнований. За 
время организации мероприятия было 
привлечено 14 сотрудников: подсобные 
и дорожные рабочие, плотник, сварщик. 
Они занимались подготовкой трассы, 
расчисткой площадок, установили лест-
ницу, биотуалеты, контейнеры для сбо-
ра мусора, ограждения, подиум под чум. 

В день соревнований прошла торго-
вая ярмарка, где МБУ «Чистый город» 
предоставил 38 торговых мест.

УК «СЛУЖБА 
ЗАКАЗЧИКА» - 
БАНКРОТ

Госстройжилнадзор Ненецко-
го АО запускает процедуру ан-
нулирования лицензии у ООО 
«Управляющая компания Служ-
ба Заказчика».

Основанием для изъятия лицензии 
у «Управляющей компании Служба За-
казчика» стало судебное решение о 
признании компании банкротом. 

Как сообщается на сайте Госстрой-
жилнадзора НАО, 7 февраля 2018 года 
судья постоянного судебного присут-
ствия Арбитражного суда Архангель-
ской области в Нарьян-Маре вынес 
решение о признании управляющей 
компании несостоятельным (банкро-
том). По истечении одного месяца ре-
шение вступило в законную силу. 

На основании судебного решения 
Госстройжилнадзор НАО издал рас-
поряжение об исключении из реестра 
лицензий НАО сведений о многоквар-
тирных домах, которыми управляла УК. 
По состоянию на 12 марта в управлении 
организации находилось 62 многоквар-
тирных дома в Нарьян-Маре. 

Теперь вопрос об аннулировании 
лицензии у «Управляющей компании 
Служба Заказчика» будет рассмотрен 
на очередном заседании окружной ли-
цензионной комиссии. 

Согласно требованиям действую-
щего законодательства управляющая 
компания будет обязана продолжать 
обслуживание своих многоквартирных 
домов до момента выбора собственни-
ками новой управляющей организации 
или смены способа управления домом.

Пресс-служба городской админи-
страции vk.com/nmar_nao

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КРАСИВЫЕ МЕЧТЫ 
ЮНЫХ ГОРОЖАН

В мэрии Нарьян-Мара прошла це-
ремония награждения победите-
лей конкурса творческих работ 
«Город моей мечты». 

Конкурс творческих работ проводил-
ся впервые в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Возраст 
участников варьировал от 6 лет и старше, 
разделение по возрастным категориям не 
было.

Согласно положению конкурса, участ-
ники могли предложить свои решения 
благоустройства города для повышения 
качества жизни горожан, общего уровня 
комфорта, а также создания уникального 
образа Нарьян-Мара. 

На конкурс поступило 18 заявок, в кото-
рых авторы предложили свои идеи благо-
устройства общественных территорий. 

- Перед комиссией стоял очень непро-
стой выбор. Каждая представленная заяв-
ка уникальна. На своих работах участники 
изобразили красочные павильоны, улич-
ные аквариумы, новое здание Дома дет-
ского творчества, современные детские 
площадки, набережную города, уличные 
скамейки и фонари оригинального ди-
зайна. Конкурсная комиссия оценивала 
проекты по четырем критериям: актуаль-

ность, реалистичность, оригинальность 
замысла и уникальность, - рассказала на-
чальник отдела организационной работы 
и общественных связей Алина Максимова.

БАНК ИДЕЙ

Первый заместитель главы админи-
страции Андрей Бережной поблагодарил 
всех школьников и студентов за участие в 
творческом конкурсе:

- Конкурс позволил определить идеи и 
направления, которые могут быть вопло-
щены в нашем городе. У нас в городе есть 
много креативных ребят, которые смогли 
показать на рисунках свои представления 
благоустройства города. Мы создадим 
банк идей, где будут находиться ваши 
работы. При реализации приоритетного 
проекта мы применим наиболее интерес-
ные детали и объекты.

Как отметила председатель городско-
го совета Ольга Петунина, каждый проект 
интересен по-своему. Город моей мечты - 
название конкурса очень символично, где 
каждый смог показать свои мечты. 

Дипломы и призы победителям вручи-
ли Андрей Бережной и Ольга Петунина. 

Первое место завоевала Юлии Хабаро-
вой, набрав 10,67 баллов. Она предложила 
проект «Благоустройство общественной 

территории в районе Старого аэропорта». 
Елизавета Чупрова, Октябрина Овчин-

никова и Лилия Павлова поделили между 
собой второе место, набрав одинаковое 
количество баллов – 9,67. Третье место 
заняли преподаватель Ирина Логинова 
и творческая группа студентов Нарьян-
Марского социально-гуманитарного кол-
леджа имени И.П. Выучейского, набрав 
9,17 баллов. Они представили проект 
«Благоустройство общественной терри-
тории по улице Смидовича».

Начальник управления экономического 
и инвестиционного развития администра-
ции города Елена Сочнева и начальник 
отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и бла-
гоустройства Анна Рябова вручили всем 
участникам благодарственные письма: 
Алене Рассохиной, Валерии Дубовицкой, 
Марии Лихомановой, Софье Ипатовой, 
Веронике Клюкиновой, Веронике Смир-
ных, Елизавете Смольниковой, Анне Улья-
новской, Анастасии Бараусовой, Жанне 
Артеевой, Софии Корзовой, Марии Рыб-
киной, изостудии «Этюд» «ДЮЦ «Лидер», 
творческому коллективу клубного объе-
динения «Креативная группа «Шиповник» 
ЭКЦ НАО. 

Юлия Талеева
Фото В. Мартынова
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ПОДЕШЕВЕЛО
В Нарьян-Маре с 1 января 2018 
года снижена ставка за пользова-
ние жилым помещением с 79,89 до 
68,25 рублей за 1 кв.м.

Снижение ставки связано с падением 
цен на вторичное жилье на городском рын-
ке недвижимости. Базовый размер платы 
за наем жилого помещения устанавлива-
ется с учетом средней цены 1 кв. метр на 
вторичном рынке в Нарьян-Маре. 

Средняя цена определяется по акту-
альным данным Федеральной службы 
государственной статистики. По данным 
ведомства за 4 квартал 2017 года средняя 
цена одного квадратного метра на вторич-
ном рынке жилья в НАО - 68 тыс. 251 рубль.

 Согласно методике расчета, утвержден-
ной городским Советом Нарьян-Мара, ба-
зовый размер платы за наем жилых поме-
щений составит 68,25 рублей за 1 кв. метр 
в месяц. В зависимости от степени благоу-
строенности жилого дома и вида договора 
для каждой категории нанимателей уста-
навливается свой коэффициент. В ближай-
шее время МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара» произведет 
перерасчет начислений для нанимателей.

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА

С 12 марта по 13 апреля мэрия про-
водит льготную подписку на газе-
ту «Няръяна вындер» на 2 полуго-
дие 2018 года.

Льготникам для оформления подписки 
следует обратиться в мэрию по адресу: ул. 
Ленина, д. 12, каб. № 5. Телефон для спра-
вок: 4-99-72. 

Также в рамках подписной кампании всем 
подписчикам, получающим газету, необхо-
димо пройти перерегистрацию. Заполнен-
ное заявление и копии документов можно 
принести в администрацию Нарьян-Мара 
либо отправить по почте. Бланки заявлений 
в электронном виде доступны для скачива-
ния на официальном сайте, в распечатанном 
виде – в администрации города. 

Напоминаем, льготная подписка на газе-
ту «Няръяна вындер» предоставляется сле-
дующим категориям граждан: ветеранам 
Великой Отечественной войны (участникам 
Великой Отечественной войны, инвалидам 
Великой Отечественной войны; гражданам, 
награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; несовершеннолетним узникам 
фашизма; участникам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла); почетным гражда-
нам Нарьян-Мара; ветеранам города; лицам, 
родившимся в 1932-1945 годах («Дети войны»).

НОВЫЙ АДРЕС
УК «ПОК и ТС» сменила адрес, те-
перь ее офис находится по адресу: 
ул. Профессора Чернова, д. 7, цо-
кольный этаж. 

Прием граждан по новому адресу будет 
осуществляться в обычном режиме: c по-
недельника по четверг с 10.00 до 17.00, в 
пятницу с 10.00 до 12.00 часов, обеденный 
перерыв с 12.00 до 13.00 часов, среда – не 
приемный день. Напомним, диспетчерская 
служба управляющей организации ведет 
прием обращений в рабочие дни по тел.: +7 
(81853) 4-56-80, аварийно-диспетчерская 
служба работает круглосуточно, тел. 4-22-25

Глава Нарьян-Мара Олег Белак 
принял участие в рабочем сове-
щании под председательством 
Игоря Шпектора.

Президент Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера, председатель Ко-
миссии Общественной палаты России по 
ЖКХ, строительству и дорогам предло-
жил участникам совещания рассказать о 
проблемах в дорожной сфере, сносе вет-
хого жилья, внедрении концессий, функ-
ционировании очистных сооружений и 
обеспечении населения питьевой водой.

С докладом выступила о.и. руководителя 
Департамента строительства, ЖКХ, энерге-
тики и транспорта. Валентина Саутина рас-
сказала, в том числе, о деятельности управ-
ляющих компаний. Сегодня в Нарьян-Маре 
с населением в 24 тысячи человек работают 
11 управляющих компаний. За многочис-
ленные нарушения жилищного законода-
тельства Госстройжилнадзор регулярно на-
кладывает на УК штрафы.

Однако нарушений меньше не ста-
новится, пояснила Валентина Саутина. 
По мнению Игоря Шпектора, банкро-
тить управляйки такими способами не 

стоит. Сегодня на них лежит большая 
ответственность, и устранять наруше-
ния нужно вместе с властями. При этом 
слишком много управляющих компаний 
в маленьком городе быть не должно, до-
бавил председатель совещания.

ЗАПРЕЩЕННОЕ СОСЕДСТВО
Олег Белак рассказал о ситуации с раз-

мещением отходов. Летом 2017 года после 
пожара на свалке в Искателей, отходы из 
поселка стали вывозить в Нарьян-Мар. На 
полигон твердых бытовых отходов (ТБО) 
легла большая нагрузка, требуется расши-
рение площади, однако из-за требований 
Росавиации получить разрешение на про-
ведение работ не удается.

– Эта проблема характерна для мно-
гих городов Заполярья и Арктики. Суще-
ствуют правила полетов, которые гла-
сят, что полигоны ТБО в городах должны 
располагаться на расстоянии не менее 
40 км от аэродромов. Также на этом рас-
стоянии нельзя располагать мясокомби-
наты, забойные пункты, фермы и другие 
объекты, которые привлекают большое 
количество птиц, – пояснил Олег Белак.

Глава Нарьян-Мара добавил, что в 

2017 году Ненецкий округ отправлял 
обращение в Федеральное агентство 
воздушного транспорта, но региону от-
казали. В такой же ситуации находятся 
города ЯНАО и Республики Коми.

Озвучил мэр Нарьян-Мара и требова-
ние Ростехнадзора.

– Наш Ростехнадзор вынуждает обе-
спечивать котельные альтернативным 
источником энергии. То есть, если мы 
строим новые котельные или прово-
дим реконструкцию существующих, мы 
должны оснастить их дополнительным 
источником питания. Если требований 
не соблюсти, Ростехнадзор не даст раз-
решение на эксплуатацию, – проком-
ментировал ситуацию Олег Белак.

КОМФОРТ С УДОБСТВАМИ
Кроме того, Олег Онуфриевич рас-

сказал о реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Мэр предложил вы-
делять средства по программе не толь-
ко на благоустройство, но и сферу ЖКХ.

– Мы благоустроили несколько зон в 
городе, но какая может быть комфорт-
ная среда, если в некоторые дома питье-
вую воду все еще завозят на машинах, а 
вместо канализации выгребные ямы. 
Может, есть возможность выделять 
средства на конкурсной основе на об-
новление инфраструктуры ЖКХ, – пред-
ложил глава Нарьян-Мара.

По итогам рабочего совещания Игорь 
Шпектор попросил докладчиков на-
писать обращения в Комиссию Обще-
ственной палаты РФ по ЖКХ, строитель-
ству и дорогам.

Валентина Чибичик
Фото Т.Жукова

Движение автобусного маршру-
та № 2 обсудили на совещании 
при первом заместителе главы 
администрации Нарьян-Мара 
Андрее Бережном. Такая необхо-
димость возникла в связи с обра-
щениями жителей Кармановки. 

После изменения маршрута автобу-
са № 2, который теперь охватывает до-
полнительно два новых микрорайона 
– Авиаторов и Старый аэропорт – жители 
Кармановки стали жаловаться на пери-
одичность движения транспорта. При 

старом расписании «двойка» выезжала из 
Кармановки каждые 15 минут, после изме-
нения маршрута через 40 минут. 

И.о. руководителя МУП «Нарьян-Мар-
ское АТП» Александр Хозяинов пояснил, 
что при прежнем маршруте автобус имел 
крайне низкую загрузку. В основном 
«двойкой» пользовались льготные кате-
гории пассажиров, которые ездят бес-
платно либо со скидкой. При этом без ус-
луг АТП оставались два многонаселенных 
микрорайона города. Жители Авиаторов 
и Старого аэропорта обращались в мэрию 
с просьбой пустить автобусы в эти райо-

ны. Руководство АТП приняло предложе-
ние горожан и пустило «двойку» в новые 
микрорайоны. После этого загрузка об-
щественного транспорта повысилась, что 
положительно сказалось на рентабельно-
сти маршрута. 

– Возвращаться к старому маршруту 
движения «двойки» нецелесообразно, 
поскольку он заведомо убыточен. Что 
касается периодичности движения ав-
тобуса № 2: для того, чтобы он ходил 
чаще, нам необходимы дополнительно 
4 миллиона рублей, которые в бюджете 
не предусмотрены, – сказал и.о. дирек-
тора «Нарьян-Марского АТП». – Реко-
мендуем горожанам пользоваться авто-
бусом № 6, он имеет схожий с «двойкой» 
маршрут. 

Напомним, стоимость проезда по му-
ниципальным маршрутам сегодня со-
ставляет 37 рублей. Реальные затраты 
на перевозку одного пассажира (эконо-
мически обоснованный тариф) – 85,6 ру-
блей. Ежегодно АТП получает субсидию 
из городского бюджета на муниципаль-
ные маршруты. В 2018 году предпри-
ятию выделят 49 миллионов рублей, что 
составляет около 8% от собственных до-
ходов муниципалитета.

Валентина Юрьева
Фото В. Мартынова

ДИАЛОГ

ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

МАРШРУТ ПО ТРЕБОВАНИЮ
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018 № 1513
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Управление городским хозяйством», 

утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 18.11.2015 № 1321

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.10.2017 № 445-р, от 12.12.2017 № 463-р «О внесении 
изменений в решение «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», от 12.12.2017 № 462-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением  Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Управление городским хозяйством», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1321 (в ред. от 
22.08.2017 № 1010), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет) 
составляет 512 232,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 102 172,8 тыс. рублей; 2017 год – 111 356,6 тыс. рублей; 
2018 год – 105 464,1 тыс. рублей; 2019 год – 96 384,3 тыс. рублей; 2020 
год – 96 854,9  тыс. рублей.

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

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

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2017 № 1513
«Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального  
образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Управление городским хозяйством»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Управление городским хозяйством»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование муни-
ципальной програм-
мы (подпрограммы)

Источник 
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

А Б 1 2 3 4 5 6
Муниципальная про-
грамма  "Управление 

городским хозяй-
ством"

всего, в том 
числе: 512232,7 102172,8 111356,6 105464,1 96384,3 96854,9

городской 
бюджет 512232,7 102172,8 111356,6 105464,1 96384,3 96854,9

Приложение 1 к постановлению Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
29.12.2017 № 1513
«Приложение № 2 к муниципальной программе 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Управление городским 
хозяйством»

Перечень мероприятий муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Управление городским хозяйством»

Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

  № 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год

А Б В 1 2 3 4 5 6

1.
Содержание му-
ниципального 
имущества

Итого по 
направ-
лению 
за счет 
средств 

городского 
бюджета

135632,6 24552,9 35438,6 30205,9 22841,4 22593,8

1.1.

Расходы на со-
держание жило-
го фонда и иного 
имущества

городской 
бюджет 65629,3 11838,0 17734,4 15948,7 10177,9 9930,3

1.2.
Расходы на 
ремонт муници-
пальных квартир

городской 
бюджет 45101,0 8035,8 12763,6 9163,0 7569,3 7569,3

1.3.
Взносы на 
капитальный 
ремонт

городской 
бюджет 24212,7 3989,5 4940,6 5094,2 5094,2 5094,2

1.4.
Устройство 
ограждения 
тротуаров

городской 
бюджет 689,6 689,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
подведомствен-
ного казенного 
учреждения

Итого по 
направ-
лению 
за счет 
средств 

городского 
бюджета

376600,1 77619,9 75918,0 75258,2 73542,9 74261,1

2.1.

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
МКУ "УГХ г. 
Нарьян-Мара"

городской 
бюджет 346935,4 72455,7 70589,3 69847,1 65838,2 68205,1

2.2.

Расходы на со-
держание имуще-
ства, находящего-
ся в оперативном 
управлении, и 
материально-тех-
ническое обеспе-
чение деятельно-
сти МКУ "УГХ г. 
Нарьян-Мара"

городской 
бюджет 29664,7 5164,2 5328,7 5411,1 7704,7 6056,0

ВСЕГО по Программе за счет 
средств городского бюджета 512232,7 102172,8 111356,6 105464,1 96384,3 96854,9

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2018 № 116
г. Нарьян-Мар

О назначении дня голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.07.2017 № 903 «Об 
утверждении нормативных правовых актов, необходимых для реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в 2018-2022 гг.», на основании решения Общественной комиссии по 
формированию комфортной городской среды при Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить днем рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, 18 марта 2018 года. 
Голосование проводится с 08.00 до 17.00 часов по местному времени.

2. Жители города Нарьян-Мара голосуют на счетных участках, размещенных по 
следующим адресам:

- здание МУП «Нарьян-Марское АТП» (ул. Юбилейная, д. 22);
- здание ГБОУ НАО «Средняя школа № 2» (ул. Заводская, д. 20);
- здание ГБОУ НАО «Средняя школа № 5» (ул. Строительная, д. 13);
- здание ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд» (ул. Рабочая, д. 22);
- здание ГБОУ НАО «Средняя школа № 3» (ул. Ленина, д. 25);
- здание ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика» (ул. Смидовича, д. 20А);
- здание ГБОУ НАО «Средняя школа № 4» (проезд капитана Матросова, д. 1);
- здание ГБОУ НАО «Средняя школа № 1» (ул. Ленина, д. 23Б);
- здание ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени А.Г.Волкова» 

(ул. Студенческая, д. 1);
- здание ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа имени А.П.Пырерки» (ул. Студенческая, д. 3);
- здание ГБУ ДО НАО «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» (ул. Меньшикова, д. 17). 
3. В соответствии с решением Общественной комиссии при Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» по реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» от 13.02.2018 (протокол № 12) на голосование выносятся 
следующие общественные территории:

- в районе дома № 16 по пер. Рождественский;
- в районе ул. Комсомольская;
- в районе дома № 6 по ул. им. В.И. Ленина;
- в районе между зданиями ГБОУ НАО «Средняя школа № 3» и КУ НАО МФЦ;
- микрорайон «Старый аэропорт»;
- пересечение ул. Ненецкой и ул. Смидовича, в районе здания КУ НАО «Центр занятости 

населения»;
- в районе снесенного многоквартирного жилого дома № 10 по ул. Смидовича;
- в районе между зданием ЗАГСа по ул. Победы и автомобильной дорогой по ул. 

Первомайская; 
- в районе территории АО «Нарьян-Марский морской торговый порт» на берегу 

Городецкого шара;
- в районе перекрестка ул. Меньшикова и ул. 60 лет СССР;
- в районе ГБОУ НАО «Средняя школа № 5».
4. Подведение итогов голосования по общественным территориям проводится Общественной 

комиссией при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на основании протоколов 
счетных комиссий в порядке, установленном Порядком организации и проведения процедуры 
открытого голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году, утвержденным постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Города Нарьян-Мар» от 31.07.2017 № 903 «Об утверждении нормативных 
правовых актов, необходимых для реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2018-2022 гг.».

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2018 № 151
г. Нарьян-Мар

Об определении способа формирования фонда капитального ремонта

В соответствии с п. 7 ст. 170 Жилищного кодекса РФ, п. 8 ст. 7 закона НАО от 
15.07.2013 № 77-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа» 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 
1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 

14, определить формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на 

сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                         А.Н.Бережной

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2018 № 154
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в Положение о постоянно действующей экспертной комиссии 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное 

постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 21.11.2012 № 2416

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», для организации и проведения работ по экспертизе ценности документов, отбору и 
подготовке к передаче на постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации, 
включая управленческую, научно-техническую, аудиовизуальную, машиночитаемую и другую 
документацию, образующуюся в процессе деятельности Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о постоянно действующей экспертной комиссии Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.11.2012 № 2416 «Об утверждении 
Положения о постоянно действующей экспертной комиссии Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»,  следующее изменение:

- в пункте 1.4. слова «представитель архивного отдела управления административно-
кадровой и протокольной работы Администрации города» заменить словами «специалист отдела 
документационного обеспечения и работы с обращениями граждан управления делами».

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

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                          А.Н.Бережной

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2018 № 155
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
«Городской округ  «Город Нарьян-Мар» «Молодежь» 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 
№ 1496 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация 
муниципального образования «Городской округ  «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.11.2013 № 2414 (в ред. от 
29.12.2017 № 1510), (далее – Программа) согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 

И.о. главы МО «Городской округ  
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                          А.Н.Бережной

Приложение к постановлению Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
07.03.2018 № 155

Изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Молодежь»

1. В паспорте Программы разделы «Наименование муниципальной программы», 
«Участники муниципальной программы» и «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

Наименование муни-
ципальной программы

Муниципальная программа муниципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" "Молодежь"

Участники муници-
пальной программы Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

Ожидаемые результа-
ты реализации муни-
ципальной программы

- Увеличение доли молодых людей от общей численности молодежи 
города, участвующих в мероприятиях творческой направленности 
(конкурсах, фестивалях), в 2020 году до 35%;
- увеличение количества молодых людей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, 
социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в 2020 
году до 190 чел.;
- количество молодых людей, которым предоставлена единовремен-
ная выплата после увольнения в запас из рядов Вооруженных Сил 
Российской Федерации, в 2020 году 25 чел.;
- увеличение доли жителей от общей численности молодежи города, 
принявших участие в социально значимых акциях гражданско-па-
триотической направленности, в 2020 году до 30%

2. В паспорте Программы в текстовой части раздел 3 «Сроки и этапы реализации 
программы» изложить в новой редакции: 

«Программа реализуется в сроки с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации Программы не 
выделяются».

3. В паспорте Программы в текстовой части раздел 6 «Ожидаемые результаты реализации 
Программы» изложить в новой редакции: 

«Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается исходя    из 
соотношений позитивных изменений, произошедших в сфере молодежной политики 
вследствие проведения мероприятий по реализации Программы:

- увеличение доли молодых людей от общей численности молодежи города, участвующих 
в мероприятиях творческой направленности (конкурсах, фестивалях), в 2020 году до 35%;

- увеличение количества молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и 
профилактики асоциального поведения, в 2020 году до 190 чел.;

- количество молодых людей, которым предоставлена единовременная выплата после 
увольнения в запас из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации, в 2020 году 25 чел.;

- увеличение доли жителей от общей численности молодежи города, принявших участие в 
социально значимых акциях гражданско-патриотической направленности, в 2020 году до 30%.».

4. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение 3 
к муниципальной программе муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Молодежь»

Перечень целевых показателей муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ  «Город Нарьян-Мар» «Молодежь»

Наименование
Едини-
ца из-

мерения

Значения целевых показателей
Базовый 
2012 год

Текущий 
2013 год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество дет-
ских и молодеж-
ных объединений

ед. 9 10 11 13 13 - - - -

2. Доля молодых 
людей от общей 
численности 
молодежи города, 
участвующих в 
мероприятиях, 
включенных в 
перечень ме-
роприятий, по 
результатам кото-
рых выдвигаются 
претенденты на 
звание кандидата 
молодежной пре-
мии Президента 
РФ в рамках ПНП 
"Образование" по 
поддержке талант-
ливой молодежи

процент 3 4 5 5 - - - - -

3. Доля молодых 
людей от общей 
численности мо-
лодежи города, 
участвующих в 
мероприятиях 
(конкурсах, 
фестивалях) 
творческой на-
правленности

процент 20 22 24 30 30 32 35 35 35

4. Количество 
молодых людей, 
находящихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации, 
участвующих в 
программах по 
трудоустройству

чел. 11 12 13 - - - - - -

5. Количество 
молодых людей, 
находящихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации, 
вовлеченных в 
проекты и про-
граммы в сфере 
реабилитации, 
социальной 
адаптации и 
профилактики 
асоциального по-
ведения

чел. 140 168 196 225 225 220 200 195 190

6. Доля молодых 
жителей от 
общей числен-
ности молодежи 
города, при-
нявших участие 
в социально 
значимых акциях 
гражданско-па-
триотической на-
правленности

процент 16 17 18 20 20 25 25 30 30

7. Количество 
молодых лю-
дей, которым 
предоставлена 
единовременная 
выплата после 
увольнения в 
запас из рядов 
Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации

чел. - - - 38 40 40 25 25 25

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2018 № 139
г. Нарьян-Мар

Об организации выездной торговли 17 марта 2018 года

В связи с проведением традиционных соревнований на оленьих упряжках «Сямянхат Мерета» 
(«Самый быстрый») Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организатору традиционных соревнований на оленьих упряжках «Сямянхат Мерета» 
(«Самый быстрый») организовать выездную торговлю 17 марта 2018 года с 10.00 до 15.00 часов 
в районе Качгортинской курьи и осуществить действия в соответствии с приказом Департамента 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 
от 04.07.2016 № 58-пр «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Ненецкого автономного округа».

2. Предложить торговым организациям, независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, индивидуальным предпринимателям принять участие в выездной 
торговле (с соблюдением санитарных норм и правил торговли).

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Чистый город» обеспечить ярмарочным 
оборудованием торговые организации, указанные в пункте 2 настоящего постановления, на 
основании соответствующих заявок.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                       О.О.Белак
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ГРАФИК  приёма граждан депутатами Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» в марте 2018 года

ФИО Избирательный 
округ Место приёма Время приёма Телефон для 

записи

Петунина Ольга 
Михайловна

№5 
"Центральный"

ул. Ленина, д. 12, 
каб. № 22а

среда, пятница с 
15.00 до 18.00 4-20-39

Ул. Смидовича 
20А каб. 226 06 марта 2-16-90

Кыркалов 
Виктор 

Дмитриевич
№6  "Южный" ул. Ленина, д. 12, 

каб. № 1

По 
предварительной 
записи

4-20-39

Миловский 
Николай 

Леонидович
№7  "Городецкий" ул. Ленина, д. 12, 

каб. № 1
четверг с 17.30 до 

18.30 4-20-39

Кожевин 
Виталий 

Вадимович

№1 
"Лесозаводской"

ул. Калмыкова, 
д. 6

среда с 18.00 до 
19.00 89115554288

Ул. Смидовича 
20А каб. 226 13 марта 2-16-90

Матвеев Павел 
Васильевич

№1 
"Лесозаводской"

ул. Калмыкова, 
д. 6

понедельник с 
19.00 до 20.00 4-20-39

Синявин Виктор 
Валерьевич №2  "Качгортский"

ул. Смидовича, 
д. 18

воскресенье с 12.00 
до 13.00 4-20-39

Ул. Смидовича 
20А каб. 226 27 марта 2-16-90

Корепанов 
Василий 

Ростиславович
№2  "Качгортский" Сахалинский 

пер., д. 3
воскресенье с 13.00 

до 14.00 4-20-39

Дроздова Вера 
Авенировна

№3  "Малый 
Качгорт"

ул. Ленина, д. 12, 
каб. № 1

четверг с 11.00 до 
12.30 4-20-39

Ул. Смидовича 
20А каб. 226 20 марта 2-16-90

Ульяновская 
Людмила 
Павловна

№3  "Малый 
Качгорт"

ул. Ленина, д. 12, 
каб. № 1

вторник с 11.00 до 
12.30 4-20-39

Хира Надежда 
Николаевна №4  "Портовый" ДК "Арктика", 

каб. 309а
четверг с 11.00 до 

12.00 4-20-39

Хабарова Елена 
Владимировна

№5 
"Центральный"

ул. Ленина, д. 12, 
каб. № 1

Первая и третья 
пятница  с 14.00 до 

15.00
4-20-39

Пахомова Ольга 
Сергеевна №6  "Южный"

ул. Победы,5. 
Краеведческий 
музей, каб.303

по четвергам с 
18.00 до 19.00 4-67-48

Орлова Татьяна 
Никандровна №7  "Городецкий" ул. Ленина, д. 12, 

каб. № 3
по средам с 14.00 

до 17.00 4-20-39

Булатова Анна 
Анатольевна

№8   
"Кармановский"

ул. Меньшикова, 
д. 15, каб. № 49

Вторая суббота 
месяца с 12.00 до 

14.00
4-20-39

Федеральное агентство по рыболовству и ФГБНУ «ПИНРО» информируют 
о проведении общественных слушаний.

Общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по «Материалам 
общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биоресурсов во вну-
тренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Россий-
ской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исклю-
чительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском 
морях на 2019 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 3. Беспоз-
воночные животные и водоросли. Часть 4. Морские млекопитающие» состоятся 27 
апреля 2018 г. в 10 ч в здании организатора общественных слушаний - администра-
ции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Ненец-
кого автономного округа по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.  

Цель намечаемой деятельности – добыча (вылов) водных биоресурсов в 2019 
г. в соответствии с представленными обоснованиями объемов общего допусти-
мого улова с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду.

С указанными материалами можно ознакомиться в сети интернет на сайте 
www.pinro.ru, в ФГБНУ «ПИНРО» по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Книпо-
вича, д. 6. Предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности 
направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации по адре-
су: 183038 г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 6 или на электронный адрес 
persey@pinro.ru. Контактные телефоны: (8152) 402604 (Шамрай Евгений Алек-
сандрович), (8152) 402610 (Пестрикова Лариса Ивановна).

Представитель Заказчика – Баренцево-Беломорское территориальное управ-
ление Росрыболовства (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7, тел. (8152) 798100).

«Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» извещает, что 4 апреля 2018 года в 17 
часов 30 минут в актовом зале Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
состоятся публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

К участию в слушаниях приглашаются все заинтересованные граждане и организации.
С проектом решения о внесении изменений в Устав МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» можно ознакомиться в официальном Сборнике нормативных право-
вых актов от 1 марта 2018 года № 10-11, на сайте Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар», а также в помещении Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
по адресу: ул. Ленина, 12 кабинет № 2.».

В связи с Предписанием Управле-
ния Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ненецкому 
автономному округу  от 28.02.2018,  в  
соответствии с Положением  о порядке 
учета, содержания бесхозяйных движи-
мых и недвижимых вещей и их оформ-
ления в собственность муниципального 
образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным постанов-
лением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 07.07.2017 
№ 788, Администрация  МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»  сообщает о 

выявленном  объекте движимого имуще-
ства, имеющем признаки бесхозяйного 
– септика (накопительная емкость) для 
сбора стоков от жилого дома №17»Б»по 
ул.Рабочая и жилого дома № 17 «В» по 
ул.Зеленая. 

Если в течение 1 (одного) месяца с даты 
размещения информации об установле-
нии собственников объектов движимого 
имущества (септик), владелец не будет 
установлен, Администрация МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» вступает 
во владение такой вещью.

Дополнительную информацию можно 
получить в Управлении муниципального 

имущества и земельных отношений Адми-
нистрации МО «Городской  округ  «Город 

Нарьян-Мар»  по адресу:  г. Нарьян-Мар,   ул. 
Ленина, д. 12, кабинет 19, телефон: 4-99-69.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

БЕСХОЗНЫЙ СЕПТИК?

Уведомляем правообладателей 
земельных участков и объектов 
капитального строительства по 
пер. Лесному о предстоящем об-
следовании территории.

В соответствии с Порядком вовлече-
ния в налоговый оборот объектов не-
движимого имущества, расположенных 
на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным 
постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 08.11.2017 № 1253, во исполнение п. 
5 Плана по вовлечению в налоговый 
оборот объектов недвижимого иму-
щества МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 1 полугодие 2018 года, 

утвержденного распоряжением Адми-
нистрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 09.01.2018 № 1-р, 
рабочей группой из представителей 
структурных подразделений Админи-
страции МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в целях вовлечения в на-
логовый оборот объектов недвижимого 
имущества с 26.03.2018 по 30.03.2018 бу-
дет проведено обследование объектов 
недвижимости (земельных участков, 
объектов капитального строительства) 
по пер. Лесному на предмет наличия 
правоустанавливающих документов.

Разъяснения при необходимости 
можно получить: по телефонам: 4-99-69; 
4-29-77, или по адресу электронной по-
чты: umi@adm-nmar.ru.

РЕВИЗИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ


