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ЖАРКОЕ ЛЕТО - 2016

Молодежь Нарьян-Мара награ-
дили за трудовое лето в «Чистом 
городе».

В актовом зале городской администра-
ции наградили благодарственными пись-
мами 47 подростков, которые отличились 
в летних трудовых сменах. Основным ра-
ботодателем для молодежи на террито-
рии города было МБУ «Чистый город».

По словам главы Нарьян-Мара Татьяны 
Федоровой, ежегодно летом на улицы го-
рода выходят потрудиться десятки школь-
ников и молодежи.

- Огромное спасибо ребятам за их вклад 
в наведение порядка и чистоты в столице 
округа. Выражаю благодарность также 
работникам, заместителям и директору 
«Чистого города», которые верили в вас 

и отвечали за безопасность. Безусловным 
плюсом трудовых смен является то, что 
каждый участник получает возможность 
делать благое дело и трудиться для род-
ного города, - сказала мэр Нарья-Мара. 

В своем поздравлении замглавы города 
Елена Ляпунова напомнила, что ребята, 
трудившиеся в июне, смогли поучаство-
вать в организованной мэрией военно-
спортивной игре «К защите Родины готов».

На протяжении трех месяцев 153 под-
ростка участвовали в уборке, благо-
устройстве, озеленении Нарьян-Мара, 
прилегающей к его территории водной и 
лесной зоне. Причем, желающих порабо-
тать было почти в два раза больше, поэто-
му каждый отработал только один месяц. 
Всего ребятами было убрано 831 м3 мусо-
ра. Вместе с этим, они занимались высад-

кой цветов на городские клумбы. За лето 
было высажено порядка 12 тысяч бархат-
цев и цинерарий. 

Заработная плата на одного человека 
составила около 14 тысяч рублей, из них 
3 тысячи 60 рублей – сумма материальной 
поддержки, которую выплатит Центр за-
нятости населения. Все участники прини-
мались на работу по трудовому договору 
с предоставлением социального пакета, 
предусмотренного трудовым законода-
тельством РФ. 

Важно отметить, что 78 процентов опро-
шенных горожан дали положительную 
оценку уборке и чистоте города в этом 
году. И в этом, в том числе, и заслуга ребят.

Виталий Мартынов
Фото автора

ПРОЦЕНТ ИЗНОСА
Еще по четырем домам в На-
рьян-Маре выявлены основа-
ния для капремонта.

Таковы итоги очередного заседания 
межведомственной комиссии по при-
знанию МКД аварийными и подлежа-
щими сносу.

Общий износ дома по ул. Зеленая, 
17А составляет 44%, Калмыкова, 14 – 
47%, Макара Баева, 11 – 48%, Меньши-
кова, 6 – 52%. Обследования жилого 
фонда проводили специалисты МКУ 
«Управления городского хозяйства 
г.Нарьян-Мара». Важно отметить, что 
МКД с износом 65% и более подлежат 
сносу или реконструкции.

Таким образом, межведомственная 
комиссия пришла к выводу, что осно-
ваний для признания домов ветхим 
и подлежащим сносу нет. Будет про-
веден капитальный ремонт с целью 
приведения утраченных в процессе 
эксплуатации характеристик жилых 
помещений в соответствие с установ-
ленными требованиями.

ДЕНЬ ВЫБОРОВ
Режим «повышенная готов-
ность» будет введен в Нарьян-
Маре с 20:00 16 сентября до 08:00 
19 сентября. Соответствующее 
постановление подписал и.о. гла-
вы города Александр Бебенин.

Документ принят в связи с проведе-
нием мероприятий, посвященных Дню 
образования Ненецкого автономного 
округа, Дню работника нефтяной и га-
зовой промышленности, Единому дню 
голосования.

Предприятиям МУ ПОК и ТС, МУП 
«КБ и БО», МУП «Нарьян-Марское 
АТП», МБУ «Чистый город» предписа-
но организовать 17-18 сентября дежур-
ство и обеспечить готовность аварий-
но-восстановительных формирований 
в учреждениях, докладывать обо всех 
чрезвычайных ситуациях.

Отделу ГО и ЧС, мобилизационной 
работы мэрии поручено организовать 
взаимодействие с правоохранитель-
ными органами в целях оперативного 
обмена информацией при возникнове-
нии нештатной ситуации, в том числе 
проявлений признаков экстремизма и 
терроризма, и незамедлительно реа-
гировать по фактам их проявлений.

ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ!
На комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
рассмотрено 23 вопроса.

Семь вопросов касались админи-
стративных правонарушений. Прото-
колы были составлены не только на де-
тей, но и на их родителей. Подростков 
привлекли к ответственности за потре-
бление алкоголя, а также за управле-
ние транспортным средством пьяными 
и без прав. А родителей оштрафовали 
за ненадлежащее исполнение ими обя-
занностей по воспитанию детей.

Комиссией приняты решения о до-
казанности вины лиц, совершивших 
правонарушения, и данные лица при-
влечены к ответственности в виде 
предупреждений и штрафов в размере 
от 500 до 1600 рублей.

Также Комиссией в отношении нахо-
дящихся в социально-опасном положе-
нии семей и подростков, поставленных 
на учет утверждены восемь индивиду-
альных планов профилактической рабо-
ты, а по трем индивидуальным планам 
Комиссией рассмотрена работа органов 
системы профилактики с уже находящи-
мися на учете семьями и подростками.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МБУ «Чистый город» завершил 
укладку плит по ул. Явтысого.

Проведена планировка, выравнивание 
поверхности, закрыты люки канализа-
ционных колодцев. Приведен в порядок 
также междворовый проезд по улице Пи-
онерская, 24 «А». На этих участках допол-

нительно было использовано 55 кубиче-
ских метров щебня.

Следующий этап - завершение благо-
устройства территории в районе улиц 
Пионерской, Южной, а также в Новом По-
селке. По словам директора МКУ «Управ-
ление городского хозяйства г.Нарьян-
Мара» Александра Чуклина, в Новом 

поселке будут также закрыты канализаци-
онные люки, спецтехникой выровнена по-
верхность дороги.

Благоустройство вышеназванных улиц 
- временный вариант, поскольку объект, 
не завершенный подрядчиком - ОАО «На-
рьян-Марокргаз», передается в округ для 
последующей реализации.

Напомним, в позапрошлом году На-
рьян-Марокргаз выиграл контракты по 
переводу домов на полное благоустрой-
ство как в центральной части Нарьян-
Мара, так и в Новом поселке. После того, 
как горе-подрядчики все перекопали, 
убрали с дороги и во дворах плиты, 
вскрыли коммуникации, они остановили 
все работы.

Мэрия Нарьян-Мара неоднократно 
предпринимала попытки заставить под-
рядчика хотя бы привести улицы в перво-
начальный вид, но работы так и не были 
завершены, поэтому глава города Татьяна 
Федорова поручила МБУ «Чистый город» 
навести порядок. 

Дарья Молодцова

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ПОРЯДОК
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2016 № 942
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка определения предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, функции и пол-
номочия учредителя которого исполняет Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в лице Управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
градостроительной деятельности, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с его директором по инициативе работодателя

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» Администрация муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения предельно допустимого значения просроченной кре-
диторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, функции и полномочия 
учредителя которого исполняет Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в лице Управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной 
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», превышение ко-
торого влечет расторжение трудового договора с его директором по инициативе работодателя 
(Приложение).

2. Управлению строительства жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной 
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» руководствоваться 
утвержденным Порядком и обеспечить своевременное рассмотрение отчетов, представляемых 
подведомственным муниципальным бюджетным учреждением.

3. Отделу муниципальной службы и кадров Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» внести изменения в трудовой договор с руководителем муниципального бюд-
жетного учреждения, предусматривающие расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у 
муниципального бюджетного учреждения просроченной кредиторской задолженности, превы-
шающей предельно допустимые значения.

4. Директору подведомственного муниципального бюджетного учреждения принять к ру-
ководству утвержденный настоящим постановлением Порядок, взять под личный контроль его 
исполнение и обеспечить своевременное предоставление достоверных данных по формам и в 
сроки, установленные Порядком.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

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

 

 Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 26.08.2016 № 942

Порядок определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности муниципального бюджетного учреждения, функции и полномочия учре-
дителя которого исполняет Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в лице Управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градострои-
тельной деятельности, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

его директором по инициативе работодателя

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных учреждений» и устанав-
ливает подход к определению предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности муниципального бюджетного учреждения, функции и полномочия учредителя 
которого исполняет Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице Управ-
ления строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности, 
превышение которого влечет расторжение трудового договора с его директором по инициативе 
работодателя.

2. Настоящий Порядок определяет процедуру контроля за состоянием просроченной кре-
диторской задолженности муниципального бюджетного учреждения (далее – Учреждение), 
функции и полномочия учредителя которого исполняет Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в лице Управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
градостроительной деятельности (далее – Управление), а также действия структурного подраз-
деления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя – Управления, в случае превышения Учреждением предельно 
допустимого значения просроченной кредиторской задолженности.

3. В настоящем Порядке просроченная кредиторская задолженность Учреждения рассма-
тривается в разрезе следующих групп:

- кредиторская задолженность по оплате труда и иным выплатам персоналу, срок погаше-
ния которой, установленный локальными нормативными актами Учреждения, регулирующи-
ми трудовые отношения, и законодательством Российской Федерации, истек;

- кредиторская задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды, срок погашения которой 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, истек;

- общая кредиторская задолженность по всем имеющимся обязательствам, срок погаше-
ния которой, предусмотренный законодательством Российской Федерации, истек.

4. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности Учрежде-
ния по каждой из групп определяется, соответственно, как:

- наличие кредиторской задолженности по заработной плате и иным выплатам персоналу 
Учреждения, срок невыплаты которой превышает 2 (два) календарных месяца подряд с даты 
выплаты заработной платы и иных выплат персоналу, которая установлена локальными нор-
мативными актами Учреждения, регулирующими трудовые отношения, и законодательством 
Российской Федерации;

- наличие кредиторской задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды, срок неуплаты которых превышает 3 (три) календарных ме-
сяца подряд с даты, когда платежи должны были быть осуществлены;

- превышение общей кредиторской задолженности над активами баланса Учреждения, 
за исключением балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, недвижимого 
имущества, а также имущества, находящегося под обременением (в залоге), в течение 3 (трех) 
календарных месяцев подряд.

5. Отчет о просроченной кредиторской задолженности представляется Учреждением еже-
квартально до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Управление 
подразделение по форме «Отчет о просроченной кредиторской задолженности» (далее – От-
чет) согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

6. Отчет представляется с сопроводительным письмом.
7. Обязательным приложением к Отчету являются:
- сведения о просроченной кредиторской задолженности, составляемые по форме соглас-

но приложению № 2 к настоящему Порядку;
- пояснительная записка (с указанием причин возникновения просроченной кредиторской 

задолженности и планом ее погашения с указанием конкретных мероприятий и сроков их реа-
лизации в случае наличия таковой).

8. Датой представления Отчета в Управление считается дата его регистрации в установ-
ленном порядке.

9. Отчеты, представленные не по утвержденным формам, а также Отчеты, представлен-
ные без сопроводительного письма и установленных настоящим Порядком приложений, к рас-
смотрению не принимаются.

10. Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года в тыс. 
рублей с одним десятичным знаком после запятой.

11. Ответственность за достоверность данных, представленных в Отчете, а также соот-
ветствие указанных данных первичным документам и регистрам бухгалтерского учета несет 
руководитель Учреждения.

12. Отчет рассматривается Управлением в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его пред-
ставления. По результатам рассмотрения Управлением готовится заключение по образцу со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку с оценкой действий директора Учреждения, 
содержащее предложение о расторжении трудового договора и (или) проект плана мероприя-
тий по урегулированию просроченной кредиторской задолженности.

Заключение представляется главе муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

13. По результатам рассмотрения заключения главой муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» принимается решение о расторжении трудового договора 
и (или) утверждении плана мероприятий по урегулированию просроченной кредиторской за-
долженности.

14. Управление осуществляет внутренний контроль за достоверностью данных, пред-
ставленных при проверке бухгалтерской отчетности, предоставляемой в установленные сроки 
Учреждением, а также при проверке финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в 
соответствии с Планом проверок главного распорядителя бюджетных средств.

15. В случае выявления фактов предоставления недостоверных данных руководитель Уч-
реждения несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Приложение № 1
к Порядку определения предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской задолжен-
ности муниципального бюджетного учреждения, 
функции и полномочия учредителя которого ис-
полняет Управление строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и градостроительной 
деятельности Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», превышение которого 
влечет расторжение трудового договора с его ди-
ректором по инициативе работодателя 

Отчет о просроченной кредиторской задолженности
по состоянию на «__» ___________ 20__ г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование муниципального
бюджетного учреждения

Единица измерения: тыс. руб.

I Раздел «Просроченная кредиторская задолженность»

№ 
п/п

Виды просроченной 
кредиторской 

задолженности

Объем просроченной кредиторской 
задолженности по состоянию на

Предельно 
допустимая 

величина 
просроченной 
кредиторской 

задолженности<*>

предыдущую
отчетную

дату
отчетную дату

1.

Просроченная 
кредиторская 
задолженность по оплате 
труда и прочим выплатам 
персоналу, в том числе:

1.1. по оплате труда

1.2.
по выплате пособий, 
алиментов и 
компенсационных выплат

1.3 по иным выплатам 
персоналу

2.

Просроченная кредиторская 
задолженность по 
налоговым платежам 
и иным обязательным 
платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды, в 
том числе:

2.1. по уплате налога на 
доходы физических лиц 

2.2. по уплате налога на 
прибыль 

2.3. по уплате налога на 
добавленную стоимость

2.4.
по уплате прочих налогов 
и сборов в бюджеты всех 
уровней

2.5. по платежам в 
Пенсионный фонд РФ

2.6.
по платежам в 
фонды обязательного 
медицинского страхования

2.7. по платежам в фонды 
социального страхования

3.

Общая просроченная 
кредиторская 
задолженность по 
всем имеющимся 
обязательствам

ИТОГО

<*> Заполняется учреждением самостоятельно на основании данных бухгалтерского учета.

II Раздел «Величина стоимости активов бюджетного учреждения, за исключением стоимости 
особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества»

№ п/п Виды активов бюджетного учреждения

Стоимость 
активов на 

предыдущую 
отчетную дату

Стоимость
активов на

 отчетную дату

1.
Денежные средства, в том числе остатки 
денежных средств на счетах и в кассе 
Учреждения

2. Дебиторская задолженность 

3. Балансовая стоимость движимого имущества, 
не относящегося к категории особо ценного

4. Балансовая стоимость материалов
5. Иные активы

ИТОГО

Приложение:
1. Сведения о просроченной кредиторской задолженности.
2. Пояснительная записка.

Директор  _______________________ ________________________
М.П.                  подпись                         расшифровка подписи

Главный бухгалтер _________________________  _______________________
                                           подпись                           расшифровка подписи

Приложение № 2 к Порядку определения предель-
но допустимого значения просроченной кредитор-
ской задолженности муниципального бюджетного 
учреждения, функции и полномочия учредителя 
которого исполняет Администрация МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» в лице Управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и градостроительной деятельности, превышение 
которого влечет расторжение трудового договора с 
его директором по инициативе работодателя

I Раздел «Сведения к отчету о просроченной кредиторской задолженности
по состоянию на «__» _____________ 20__ г.»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование муниципального
бюджетного учреждения

№ 
п/п

Наименова-
ние постав-

щика
(подряд-
чика), по 
которому

имеется кре-
диторская 
задолжен-
ность<*>

Рекви-
зиты 
до-

говора 
(кон-

тракта)

Пред-
мет до-
говора
(кон-
трак-
та)

Сумма 
догово-
ра (кон-
тракта), 

тыс. 
руб.

Срок 
опла-
ты по 

до-
говору 
(кон-
трак-
ту)

Объем 
просро-
ченной 
креди-

торской 
задол-
жен-

ности, 
тыс. 
руб.

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 
(бюд-

жетный/
внебюд-
жетный)

При-
чины 

образо-
вания

просро-
ченной
креди-

торской
задол-
женно-

сти

Меры, 
прини-
маемые 
по по-

гашению 
просро-
ченной 

кредитор-
ской за-
должен-

ности
1.
2.
…
ИТОГО х х х х

<*> В случае наличия просроченной кредиторской задолженности перед органом власти до-
полнительно указывается полное наименование органа власти и его юридический адрес.

Директор  _______________________ ________________________
М.П.                  подпись                         расшифровка подписи

Главный бухгалтер _________________________  _______________________
                                           подпись                           расшифровка подписи

II Раздел «Величина превышения общего объема просроченной кредиторской задолженности 
над активами муниципального бюджетного учреждения»

Наименование показателя

Сумма 
превышения на 
предыдущую 

отчетную дату

Сумма 
превышения 
на текущую 

отчетную дату
1 2 3

Величина превышения просроченной общей кредиторской 
задолженности по всем имеющимся обязательствам 
над стоимостью активов, их обеспечивающих (строка 4 
таблицы раздела I - строка 6 таблицы раздела II) <*>

<*> При отрицательном результате проставляется нулевое значение («0»).

Директор  _______________________ ________________________
М.П.                  подпись                         расшифровка подписи

Главный бухгалтер _________________________  _______________________
                                           подпись                           расшифровка подписи

Приложение № 3
к Порядку определения предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской задолжен-
ности муниципального бюджетного учреждения, 
функции и полномочия учредителя которого ис-
полняет Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в лице Управления строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства и 
градостроительной деятельности, превышение 
которого влечет расторжение трудового договора 
с его директором по инициативе работодателя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения отчета о просроченной кредиторской задолженности 

муниципального бюджетного учреждения
_________________________
(наименование учреждения)

В соответствии с Порядком определения предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, функции и полномочия 
учредителя которого исполняет Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 
лице Управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной де-
ятельности, превышение которого влечет расторжение трудового договора с его директором 
по инициативе работодателя, утвержденным постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от «_» ____ 20__ г. №_

Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной де-
ятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление) 
рассмотрело пакет документов, представленный с отчетом о просроченной кредиторской задол-
женности по состоянию на «__»_______20__ г.
_________________________________________________________________________________

(наименование учреждения) (далее – учреждение).
1. Отчет о просроченной кредиторской задолженности по состоянию на «__» ________ 20__ 

г. учреждением представлен своевременно/несвоевременно.
Отчет представлен с приложением/без приложения необходимого пакета документов.
2. По результатам рассмотрения установлено.
2.1. По состоянию на «__» _____ 20__ г. у учреждения объем просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда и иным выплатам персоналу, срок погашения которой, установ-
ленный локальными нормативными актами учреждения, регулирующими трудовые отношения, 
и законодательством Российской Федерации, истек, составляет __ тыс. рублей, или __% от обще-
го объема просроченной кредиторской задолженности учреждения.

При этом предельно допустимая величина просроченной кредиторской задолженности по 
оплате труда и иным выплатам персоналу, срок погашения которой, установленный локальными 
нормативным актами учреждения, регулирующими трудовые отношения, и законодательством 
Российской Федерации, истек, составляет __ тыс. рублей.

Прирост просроченной кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату к объ-
ему просроченной кредиторской задолженности по состоянию на предыдущую отчетную дату 
составил __%, или __ тыс. рублей.

2.2. Объем просроченной кредиторской задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды, срок 
погашения которой, в соответствии с законодательством Российской Федерации, истек, состав-
ляет __ тыс. рублей, что составляет__% от общего объема просроченной кредиторской задолжен-
ности учреждения.

При этом предельно допустимая величина просроченной кредиторской задолженности по 
налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации и внебюджетные фонды, срок погашения которой, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, истек, составляет__ тыс. рублей.

Прирост просроченной кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату к объ-
ему просроченной кредиторской задолженности по состоянию на предыдущую отчетную дату 
составил __%, или__ тыс. рублей.

2.3.Объем общей просроченной кредиторской задолженности по всем имеющимся обяза-
тельствам, срок погашения которой, предусмотренный законодательством Российской Феде-
рации, истек, составляет __ тыс. рублей, что составляет __% от общего объема просроченной 
кредиторской задолженности учреждения.

При этом предельно допустимый объем общей просроченной кредиторской задолженности 
по всем имеющимся обязательствам, срок погашения которой, предусмотренный законодатель-
ством Российской Федерации, истек, составляет __ тыс. рублей.

Прирост просроченной кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату к объ-
ему просроченной кредиторской задолженности по состоянию на предыдущую отчетную дату 
составил __%, или __ тыс. рублей.

В соответствии с представленными сведениями к отчету о просроченной кредиторской за-
долженности по состоянию на «__»_____ 20__ г. (далее – Сведения) учреждение имеет просро-
ченную кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками по договорам (кон-
трактам) на общую сумму договоров (контрактов) __ тыс. рублей, что составляет __% от общего 
объема просроченной кредиторской задолженности.

В соответствии с представленными Сведениями учреждение имеет просроченную креди-
торскую задолженность/не имеет просроченной кредиторской задолженности) перед органами 
власти.

Прирост просроченной кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату к объ-
ему просроченной кредиторской задолженности по состоянию на предыдущую отчетную дату 
составил __%, или __ тыс. рублей, а прирост просроченной кредиторской задолженности перед 
органами власти составляет __% от общего объема просроченной кредиторской задолженности 
учреждения.

Структура просроченной кредиторской задолженности учреждения перед поставщиками и 
подрядчиками представлена ниже в табличном виде.

№п/п Наименование кредитора Объем просроченной кредиторской задолженности, 
тыс. рублей

1. Всего, в том числе:
1.1. Органы власти, всего

в том числе
1.1.1. (наименование)
1.1.2. (наименование)

…
1.2. иные кредиторы

3. В связи с отсутствием/наличием просроченной кредиторской задолженности у _______
__________________________________________________________________________________

(наименование учреждения)

Управление предлагает расторгнуть трудовой договор/утвердить план мероприятий по уре-
гулированию просроченной кредиторской задолженности (прилагается).

Начальник Управления
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности      
________________ _______________________
          подпись     расшифровка подписи
«__» _______ 20__ г.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2016 № 963
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок составления, утверждения и установления показателей 
планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В связи с внесением изменений в статьи 15, 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок составления, утверждения и установления показателей 
планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2014 № 1153:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Руководитель муниципального унитарного предприятия ежегодно, до 01 октября года, 

предшествующего плановому, представляет в Администрацию МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» проект плана ФХД муниципального унитарного предприятия на планируемый 
период. Вместе с проектом плана ФХД муниципального унитарного предприятия представля-
ются технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, 
ожидаемый эффект от их выполнения, пояснительная записка к плану ФХД муниципального 
унитарного предприятия.».

1.2. В пункте 6 слова «до 25 декабря» заменить словами «до 01 декабря».
1.3. В пункте 8 слова «совместно с УС, ЖКХ и ГД» исключить.
1.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Корректировка плана ФХД муниципального унитарного предприятия на текущий год, 

а также (при необходимости) уточнение показателей деятельности муниципального унитарно-
го предприятия проводятся после принятия решения о бюджете муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на планируемый период, сдачи полугодового отчета о 
выполнении утвержденного плана ФХД, но не более двух раз в год. Изменения в план ФХД му-
ниципального унитарного предприятия готовятся руководителем муниципального унитарного 
предприятия и утверждаются в порядке, установленном для утверждения плана ФХД муници-
пального унитарного предприятия.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                          А.Б.Бебенин



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» № 41 (285), 13 сентября 2016 3
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2016 № 970
 г. Нарьян-Мар

О размещении нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения не-
стационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов», приказом Управления по агропромышленному комплексу и ветеринарии Ненец-
кого автономного округа от 23.04.2012 № 11-од «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ненецкого автономного окру-
га» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 2).

3. Внести в Методику расчета начальной цены права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, утвержденную постановлением Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.07.2012 № 1613 «О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», следующие изменения:

3.1. Раздел I Методики изложить в новой редакции:
«1. Настоящая Методика определяет принципы расчета цены права на заключение догово-

ра на размещение нестационарного торгового объекта (предоставление торгового места), в том 
числе расчета начальной цены права на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта при подготовке условий проведения аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта.

2. При подготовке условий проведения аукционов на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта (далее – начальная цена аукциона) расчет начальной 
цены аукциона осуществляется по формуле:

C = БС x T x К1 x К2 x √S мр, где:
C – начальная цена аукциона;
БС – базовая ставка права предоставления торгового места в месяц за 1 кв. м площади места 

размещения нестационарного торгового объекта в рублях, определятся по таблице 1.
3. При осуществлении торговой деятельности на уличных прилавках расчет цены торгового 

места производится по формуле:
C = БС x T x К2 x √S мр, где:
C – цена торгового места;
БС – базовая ставка права предоставления торгового места в месяц за 1 кв. м площади места 

предоставления торгового места в рублях, определятся по таблице 1.».
3.2. В таблицах 1 и 3 слова «нестационарного торгового объекта» дополнить словами «(тор-

гового места)».
4. Признать утратившим силу Приложение 1 к постановлению Администрации МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.07.2012 № 1613 «О размещении нестационарных торго-
вых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                        А.Б.Бебенин
 

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 08.09.2016 № 970

Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 
в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», прика-
зом Управления по агропромышленному комплексу и ветеринарии Ненецкого автономного округа от 
23.04.2012 № 11-од «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного само-
управления муниципальных образований Ненецкого автономного округа схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Ненецкого автономного округа».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, утверждения и изменения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях и сооружениях, находящихся в муниципальной или государственной собственности (в 
федеральной собственности или в собственности субъекта Российской Федерации), а также на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. 

1.3. Порядок размещения и использования нестационарных торговых объектов в стаци-
онарном торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении или на земельном участке, 
находящихся в частной собственности (аренде), устанавливается собственником стационарного 
торгового объекта, иного здания, строения, сооружения или земельного участка с учетом требо-
ваний, определенных законодательством Российской Федерации.

1.4. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не распространяются на отноше-
ния, связанные с размещением нестационарных торговых объектов, расположенных в стацио-
нарных торговых объектах, находящихся в частной собственности, а также на отношения, свя-
занные с размещением нестационарных торговых объектов при проведении праздничных, обще-
ственно-политических, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, ярмарок, име-
ющих временный характер, сезонных нестационарных торговых объектов (в т.ч. летних кафе).

1.5. Схема размещения нестационарных объектов разрабатывается в целях:
- достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площа-

дью торговых объектов;
- упорядочения деятельности нестационарных торговых объектов, используемых субъекта-

ми малого и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность;
- формирования торговой инфраструктуры;
- повышения доступности товаров для населения.
1.6. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
- дворовая территория – территория, прилегающая к одному или нескольким многоквар-

тирным домам и находящаяся в общем пользовании, на которой могут размещаться детские 
площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные 
объекты общественного пользования;

- нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой временное 
сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным участком, вне за-
висимости от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе пере-
движное (мобильное) сооружение;

- специализация нестационарного торгового объекта – торговая деятельность, при которой восемь-
десят и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего количества состав-
ляют товары (услуги) одной группы, за исключением деятельности по реализации печатной продукции;

- схема размещения нестационарных торговых объектов – разработанный и утвержденный 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» документ, опреде-
ляющий адрес местонахождения нестационарных торговых объектов, площадь, специализацию, 
вид торгового объекта, период размещения (далее – Схема);

- хозяйствующий субъект – коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, 
иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, 
осуществляющее торговую деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными 
законами на основании государственной регистрации. 

К нестационарным торговым объектам, включаемым в Схему, относятся:
- павильон – оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения 

товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест;
- киоск – временное оснащенное торговым оборудованием сооружение, не имеющее торго-

вого зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на 
площади которого храниться товарный запас;

- передвижной торговый объект – объект на базе транспортного средства, поставленный на 
учет в установленном порядке, специально оборудованный для торговой деятельности (автома-
газин, автолавка, автоцистерна, автоприцеп);

- уличный прилавок – стол, отделяющий продавца (лицо, оказывающее услугу) от покупате-
ля (клиента) и используемый для показа и отпуска товаров.

2. Разработка Схемы
2.1. Включение в Схему мест под размещение нестационарных торговых объектов, распо-

ложенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
осуществляется органом местного самоуправления МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной 
власти Ненецкого автономного округа, осуществляющими полномочия собственника имущества.

2.2. Включение в Схему мест под размещение нестационарных торговых объектов осуществляется 
в соответствии с требованиями, определенными законодательством Российской Федерации, Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», Санитарными правилами 
и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» и Правилами и нормами по благоустройству территории 
и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденными решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р. 

2.3. При разработке Схемы размещения нестационарных торговых объектов должны быть учтены:
- безопасность покупателей и обслуживающего персонала;
- потребность в торговых площадях;

- соблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в том числе по организации территорий и безопасности дорожного движения, безо-
пасности зданий и сооружений, правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических 
требований, правил продажи отдельных видов товаров.

2.4. В Схему не могут быть включены нестационарные торговые объекты, размещение ко-
торых предполагается:

- на дворовых территориях;
- на земельных участках многоквартирных жилых домов;
- на территориях, сужающих ширину пешеходной части тротуара;
- на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, тротуарах, 
- в охранной зоне инженерных сетей.
2.5. При определении местоположения и размера площади места размещения нестационар-

ного торгового объекта должно быть предусмотрено следующее:
- возможность подключения нестационарных торговых объектов к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения (при необходимости);
- возможность подъезда автотранспорта, не создающего помех для прохода пешеходов, за-

ездные карманы;
- беспрепятственный проезд пожарного и медицинского транспорта, транспортных средств 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий к существующим зданиям, строениям и сооружениям.

3. Требования к утверждению схем размещения нестационарных торговых объектов
3.1. Схема утверждается постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар». 
3.2. Схема подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов, размещается на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Порядок внесения изменения в схему нестационарных торговых объектов
4.1. Основаниями для внесения/исключения мест в Схему являются:
- изменения градостроительной ситуации муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»;
- размещение объектов в нарушение требований действующего законодательства (санитар-

ных, градостроительных, противопожарных и других норм и правил);
- обращение органов государственной власти Ненецкого автономного округа;
- поступление предложений с обоснованием необходимости в размещении или прекраще-

нии размещения нестационарных торговых объектов. 
4.2. Инициатором включения новых/исключения мест в Схему могут выступать хозяйству-

ющие субъекты для начала/расширения бизнеса, Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» для решения социальных и экономических задач, а также иные заинтересованные 
лица (инициативные группы жителей МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», численностью 
не менее 10 человек, предпринимательские сообщества, иные общественные организации). 

4.2.1. Предложения по внесению в Схему новых территорий должны быть оформлены в 
виде письменных обращений в адрес Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» с указанием адреса размещения нестационарного торгового объекта, типа, площади, спе-
циализации, с обоснованием причины включения.

4.2.2. Предложения по исключению территорий из Схемы должны быть оформлены в виде пись-
менных обращений в адрес Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с указанием 
адреса размещения нестационарного торгового объекта, с обоснованием причины исключения.

4.2.3. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» рассматривает предло-
жения о включении/исключении территорий в Схему и принимает решение о целесообразности 
внесения изменений в Схему.

4.3. Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов осущест-
вляется в порядке, установленном для ее разработки.

4.4. Изменения, внесенные в Схему, утверждаются постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и подлежат опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, размещаются на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 

Приложение 2 УТВЕРЖДЕН постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 08.09.2016 № 970

Порядок размещения нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Порядок) разработан на основании Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.2. Настоящий Порядок применяется при размещении нестационарных торговых объек-
тов на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципаль-
ной или государственной собственности (в федеральной собственности или в собственности 
субъекта Российской Федерации), а также на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. 

1.3. Настоящий Порядок определяет процедуру и основания для размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Нарьян-Мара.

1.4. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не распространяются на отноше-
ния, связанные с размещением:

а) нестационарных торговых объектов, размещенных в стационарных объектах, в иных зданиях, 
строениях, сооружениях или на земельных участках, находящихся в частной собственности (аренде);

б) нестационарных торговых объектов при проведении праздничных, общественно-политических, 
культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, ярмарок, имеющих краткосрочный характер;

в) сезонных нестационарных торговых объектов (в т.ч. летних кафе).
Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в местах, определенных 

схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в установленном порядке. 

2. Основные понятия
2.1. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
- заявитель – хозяйствующий субъект, заинтересованный в размещении нестационарного 

торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- дворовая территория – территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартир-

ным домам и находящаяся в общем пользовании, на которой могут размещаться детские площад-
ки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты 
общественного пользования;

- нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой временное 
сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с земельным участком, вне за-
висимости от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе пере-
движное (мобильное) сооружение;

- специализация нестационарного торгового объекта – торговая деятельность, при которой восемь-
десят и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего количества состав-
ляют товары (услуги) одной группы, за исключением деятельности по реализации печатной продукции;

- схема размещения нестационарных торговых объектов – разработанный и утвержденный 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» документ, опреде-
ляющий адрес местонахождения нестационарных торговых объектов, площадь, специализацию, 
вид торгового объекта, период размещения (далее – Схема);

- хозяйствующий субъект – коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, 
иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но 
осуществляющее торговую деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными 
законами на основании государственной регистрации;

- сельскохозяйственный товаропроизводитель – организация, индивидуальный предпринима-
тель (далее – сельхозпроизводитель), осуществляющие производство сельскохозяйственной про-
дукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендован-
ных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных това-
ропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции 
составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год, а также граждане, ведущие лич-
ное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве», сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перера-
батывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, за-
готовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 1995 года № 193-
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с 
Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

К нестационарным торговым объектам, включаемым в Схему, относятся:
- павильон – оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения 

товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест;
- киоск – временное оснащенное торговым оборудованием сооружение, не имеющее торго-

вого зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на 
площади которого хранится товарный запас;

- передвижной торговый объект – объект на базе транспортного средства, поставленный на 
учет в установленном порядке, специально оборудованный для торговой деятельности (автома-
газин, автолавка, автоцистерна, автоприцеп);

- уличный прилавок – стол, отделяющий продавца (лицо, оказывающее услугу) от покупате-
ля (клиента) и используемый для показа и отпуска товаров.

3. Требования к эксплуатации нестационарного торгового объекта (торгового места)
3.1. При эксплуатации нестационарных торговых объектов должно обеспечиваться соблюдение 

санитарных норм и правил по реализации и условиям хранения продукции, противопожарных, эколо-
гических и других правил, а также соблюдение работниками условий труда и правил личной гигиены.

3.2. В нестационарных торговых объектах используются средства измерения (весы, гири, мерные 
емкости и другие), соответствующие метрологическим правилам и нормам измерительные приборы. 
Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной 
форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, определения их стоимости, а также их отпуска.

3.3. Реализация товаров в нестационарном торговом объекте должна осуществляться при 
наличии документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4. При отсутствии централизованного водоснабжения и канализации хозяйствующие 
субъекты обязаны соблюдать требования СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль ка-

чества», а также предусмотреть вывоз отработанной воды с проведением текущей санитарной 
обработки и дезинфекции емкостей.

3.5. Хозяйствующие субъекты при наличии потребности в энергоснабжении регулируют во-
просы по подключению к электросетям самостоятельно. 

3.6. Внешний вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать требованиям, 
предусмотренным Правилами и нормами по благоустройству территории и содержанию объек-
тов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденными 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2016 № 109-р.

3.7. Владельцы (пользователи) нестационарных торговых объектов обязаны обеспечить уход 
за их внешним видом: содержать в чистоте и порядке, своевременно устранять повреждения на 
вывесках, конструктивных элементах и пр., производить уборку прилегающей территории.

3.8. Владелец (пользователь) нестационарного торгового объекта обязан обеспечить содер-
жание элементов благоустройства территории, на которой расположен нестационарный торго-
вый объект в соответствии с Правилами и нормами по благоустройству территории и содер-
жанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

3.9. При осуществлении торговой деятельности в нестационарном торговом объекте должна 
соблюдаться заявленная специализация нестационарного торгового объекта.

4. Порядок размещения нестационарных торговых объектов
4.1. Предоставление заявителям права на размещение нестационарного торгового объекта в 

местах, определенных Схемой размещения, осуществляется на основании договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта:

- по результатам проведения торгов;
- без проведения торгов в случаях, установленных настоящим Порядком.
4.2. Договор на размещение нестационарного торгового объекта без проведения торгов за-

ключается между Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и хозяйствую-
щим субъектом в случаях и порядке, установленных настоящим Порядком, по форме, установ-
ленной в приложении № 1 к настоящему Порядку.

4.3. Для заключения Договора на размещение нестационарного торгового объекта заявитель 
направляет в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заявление о предо-
ставлении места под нестационарный торговый объект по форме, установленной в приложении 
№ 2 к настоящему Порядку.

4.4. К заявлению прилагаются:
- актуальная фотография нестационарного торгового объекта;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для индивидуальных предпри-

нимателей);
- копии документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и документа, под-

тверждающего его полномочия (в случае подачи документов представителем заявителя) (для 
юридических лиц);

- оригинал и копия договора на вывоз размещение твердых коммунальных отходов;
- оригинал и копия документов, подтверждающих вывоз и размещение отходов в установ-

ленном порядке за период действия предыдущего договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта (кроме заявителей, обратившихся впервые).

Оригиналы возвращаются заявителю после принятия копий.
4.5. Заявление после регистрации направляется в управление экономического и инвестици-

онного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Уполно-
моченный орган).

4.6. В течение 7 дней после регистрации заявления Уполномоченный орган размещает сообще-
ние о поступлении заявления на размещение нестационарного торгового объекта на Интернет-сайте 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и публикует в 
ближайшем выпуске официального бюллетеня МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

4.7. Основанием для отказа в предоставлении места является:
- отсутствие заявленного места в Схеме на территории МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»;
- предоставление неполного пакета документов согласно пунктам 4.3, 4.4 настоящего По-

рядка или предоставление недостоверных сведений;
- выявление несоответствия нестационарного торгового объекта фотографии, представлен-

ной с пакетом документов;
- наличие действующего Договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

запрашиваемом месте под размещение нестационарного торгового объекта;
- несоответствие предполагаемого ассортимента специализации торгового объекта, указан-

ной в Схеме;
- нарушение требований (два и более раза), указанных в Разделе 3 настоящего Порядка 

(кроме заявителей, обратившихся впервые, а также заявителей, у которых срок за нарушение 
требований истек в течение последних 5 лет);

- отсутствие подтверждающих документов на вывоз и размещение отходов в установленном 
порядке (кроме заявителей, обратившихся впервые).

4.8. В случае отказа в предоставлении места по основаниям, указанным в п. 4.7. настояще-
го Порядка, заявление возвращается заявителю без рассмотрения с указанием причин возврата.

4.9. В случае, если по истечении месяца со дня опубликования сообщения, предусмотренного пун-
ктом 4.6 настоящего Порядка, иных заявлений на размещение нестационарного торгового объекта на 
указанное место не поступило, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заключает 
Договор на размещение нестационарного торгового объекта с заявителем без проведения торгов.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается на срок, указанный заяви-
телем, но не более чем на три года, по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку. 

4.10. Размер платы за право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта определяется на основании Методики расчета начальной цены права на заключение до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденной постановлением Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.07.2012 № 1613 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Для заключения Договора на размещение нестационарного торгового объекта заявитель 
производит оплату в размере не менее 1/3 стоимости приобретенного права, что подтверждается 
копией платежного поручения (квитанцией). Остальная сумма за приобретенное право заявите-
лем вносится в установленном Договором порядке.

Заявитель имеет право оплатить в полном объеме стоимость права заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта ранее сроков, установленных настоящим 
пунктом Порядка.

4.11. В случае, если по истечении месяца со дня опубликования сообщения, предусмотрен-
ного пунктом 4.7 настоящего Порядка, поступили иные заявления на размещение нестационар-
ного торгового объекта на указанном месте, Уполномоченный орган:

4.11.1. письменно уведомляет об этом заявителя, подавшего заявление в соответствии с 
пунктом 4.3. настоящего Порядка, и сообщает ему о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на указанном месте;

4.11.2. организует проведение открытого аукциона на право заключения договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов в соответствии с Порядком организации и проведе-
ния аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов и заключения договора 
на право размещения нестационарного торгового объекта, утвержденным постановлением Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.07.2012 № 1613.

4.12. В случае внесения изменений в Схему Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» представляет предложения по перемещению нестационарного торгового объекта с 
места его размещения на иное компенсационное место размещения, утвержденное схемой, до ис-
течения срока Договора размещения нестационарного торгового объекта, без проведения торгов. 

При отказе хозяйствующего субъекта от предложенных компенсационных мест под раз-
мещение нестационарного торгового объекта договор размещения нестационарного торгового 
объекта расторгается, денежные средства, перечисленные хозяйствующим субъектом за право 
размещения нестационарного торгового объекта, возвращаются ему путем перечисления на его 
расчетный счет в размере пропорционально количеству дней (месяцев), на период которых был 
размещен нестационарный торговый объект.

4.13. Положения настоящего Раздела не распространяется на торговлю, осуществляемую 
через уличные прилавки.

5. Порядок предоставления торгового места для осуществления торговли на уличных прилавках
5.1. Торговые места за уличными прилавками предназначены для реализации сельскохо-

зяйственной продукции сельхозпроизводителями.
5.2. Предоставление заявителям торгового места на уличных прилавках, определенных 

Схемой, осуществляется на основании Договора предоставления торгового места, заключа-
емого между Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и заявителем по 
форме, установленной в приложении № 1 к настоящему Порядку.

5.3. В целях предоставления торгового места на уличных прилавках заявитель направляет 
в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заявление о предоставлении 
торгового места для уличной торговли по форме, установленной в приложении № 2 к насто-
ящему Порядку.

5.4. К заявлению прилагаются:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для индивидуальных предпри-

нимателей);
- копии документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и документа, 

подтверждающего его полномочия (в случае подачи документов представителем заявителя) 
(для юридических лиц).

5.5. Основанием для отказа в предоставлении торгового места является:
- отсутствие заявленного места в Схеме на территории МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»;
- предоставление неполного пакета документов согласно пунктам 5.3, 5.4 настоящего По-

рядка или предоставление недостоверных сведений;
- срок предоставления торгового места превышает срок, указанный в п. 5.6 настоящего 

Порядка;
- несоответствие предполагаемого ассортимента специализации торгового места;
- в случае нарушения требований (два и более раза), указанных в Разделе 3 настоящего 

Порядка (кроме заявителей, обратившихся впервые, а также заявителей, у которых срок за 
нарушение требований истек в течение последних 5 лет).

5.6. Договор предоставления торгового места для уличной торговли заключается на срок 
не более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных 
месяцев.

5.7. Предоставление торгового места для уличной торговли осуществляется на платной 
основе.

5.8. Размер платы за торговое место определяется на основании Методики расчета началь-
ной цены права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 23.07.2012 № 1613 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Оплата за торговое место производится путем перечисления денежных средств хозяйству-
ющим субъектом в размере пропорционально количеству дней планируемого размещения за-
явителя на торговом месте.

Хозяйствующий субъект до начала подписания договора обязан подтвердить факт оплаты за тор-
говое место путем предоставления копии платежных документов (платежное поручение, квитанция).
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5.9. Хозяйствующий субъект обязан бережно относиться к уличным прилавкам, осущест-
влять уборку торгового места по окончании работы. 

6. Заключительные положения
6.1. По истечении срока действия договора на размещение нестационарного торгового объ-

екта владелец нестационарного торгового объекта имеет преимущественное право перед другими 
лицами на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на новый срок 
без проведения торгов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта. О намерении заключить договор на новый срок владелец нестационарного торгового объ-
екта подает заявление в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за два месяца 
до окончания срока действия договора. Размер платы за право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта определяется на основании Методики расчета начальной цены 
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.

6.2. В случае выявления в установленном порядке нарушения требований к эксплуатации 
нестационарного торгового объекта, указанных в разделе 3 настоящего Порядка, владельцам 
(пользователям) нестационарных торговых объектов направляются уведомления об устранении 
нарушений. В течение 30 дней с момента направления указанного уведомления владелец (поль-
зователь) нестационарного торгового объекта обязан устранить нарушения. 

6.3. При неоднократных (два раза и более) нарушениях настоящего Порядка хозяйствую-
щими субъектами Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» имеет право рас-
торгнуть договор в одностороннем порядке.

6.4. При досрочном расторжении договора по вине хозяйствующего субъекта денежные 
средства, внесенные за место под размещение нестационарного торгового объекта (торговое 
место), возврату не подлежат.

6.5. Самовольно установленные и незаконно размещенные нестационарные торговые объ-
екты подлежат сносу (демонтажу) в порядке, установленном Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

6.6. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность в местах, не уста-
новленных Схемой, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1
к Порядку размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар»

Типовая форма  договора на размещение  нестационарного торгового объекта
(предоставление торгового места)

г. Нарьян-Мар «___»                                                                                               ____________20__ г.

__________________________________________________________________________________
 (полное наименование хозяйствующего субъекта)

в лице____________________________________________________________________________,
                                                              (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Хозяйству-
ющий субъект», с одной стороны, и Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
именуемая в дальнейшем «Администрация» в лице ______________________________________
__, с другой стороны, действующего на
основании Устава, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор на размещение нестационарного торгового объекта (предоставление торгового места) 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Хозяйствующему субъекту право на размещение 

нестационарного торгового объекта (предоставляет торговое место на уличном прилав-
ке):________________________________________________________________ (далее – Объект)

                                                 (вид и специализация объекта)
по адресу:_____________________________________________________________________,
                                                     (местоположение объекта)
площадь места под размещение Объекта составляет не более ___ кв.м. согласно ситуаци-

онному плану, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, а Хозяйствующий 
субъект обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора 
функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных в соответствии с насто-
ящим договором, федеральным законодательством, законодательством Ненецкого автономного 
округа и МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Настоящий договор на размещение нестационарного торгового объекта является под-
тверждением права Хозяйствующего субъекта на осуществление торговой деятельности в месте, 
установленном ситуационным планом и пунктом 1.1 настоящего договора.

1.3. Период размещения объекта устанавливается с «___» __________ 20__ года по «___» 
__________ 20___ года (на _____ календарных дней (для Договора на предоставление торгового места).
 

2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
2.1. Плата за размещение Объекта определяется на основании Методики расчета началь-

ной цены права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, 
утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 23.07.2012 № 1613 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», и составляет ____________________________________.

2.2. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен по соглашению Сторон.
2.3. В случае расторжения договора в соответствии с пунктом 6.1 договора возмещение пла-

ты за размещение Объекта производится пропорционально периоду фактического размещения 
Объекта либо по решению суда.

2.4. В случае расторжения договора в соответствии с пунктом 6.2 договора возмещение пла-
ты за размещение Объекта не производится. 

2.5. Оплата производится следующим образом:
2.5.1. В случае размещения нестационарного торгового объекта – тремя платежами: первый 

платеж уплачивается в размере не менее 1/3 стоимости приобретенного им права; второй и тре-
тий платежи оплачиваются двумя равными суммами, первая из которых уплачивается не позднее 
365 календарных дней со дня заключения договора, вторая – не позднее 730 календарных дней 
со дня заключения договора. Хозяйствующий субъект имеет право оплатить в полном объеме 
стоимость права заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта ранее 
сроков, установленных настоящим пунктом договора;

2.5.2. В случае предоставления торгового места оплата производится единовременно за весь 
заявленный период.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации.
3.1.3. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим изменений 

в схему размещения нестационарных торговых объектов переместить Объект с места его раз-
мещения на компенсационное место размещения.

3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
3.2.1. Осуществлять торговую деятельность с соблюдением Закона РФ «О защите прав по-

требителей», СанПин 2.3.1066-011, Правил продаж отдельных видов товаров, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 (в редакции от 04.10.2012).

3.2.2. Сохранять вид и специализацию, местоположение Объекта в течение установленного 
периода размещения Объекта.

3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего 
договора, Порядком размещения нестационарных торговых объектов, утвержденным постанов-
лением Администрации МО «Городско округ «Город Нарьян-Мар» от _____ №______, и требо-
ваниями законодательства РФ.

3.2.4. Производить уборку:
3.2.4.1. территории, прилегающей к Объекту торговли, в соответствии с Правилами и норма-

ми по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденными решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р «Об утверждении Правил и норм по благоустрой-
ству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (при размещении нестационарного торгового объекта);

3.2.4.2. торгового места по окончании работы (при предоставлении торгового места), береж-
но относиться к торговым прилавкам.

3.2.5. Соблюдать при размещении Объекта требования строительных, экологических, противо-
пожарных и иных правил и нормативов (в случае размещения нестационарного торгового объекта).

3.2.6. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.7. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить вывоз Объекта с места его 

размещения (в случае размещения нестационарного торгового объекта).
3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В лице уполномоченного органа осуществлять контроль за выполнением Хозяйству-

ющим субъектом условий настоящего договора и требований нормативно-правовых актов, регу-
лирующих размещение объекта.

3.3.2. Требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если Хозяйствую-
щий субъект размещает Объект не в соответствии с его видом, специализацией, периодом раз-
мещения, схемой и иными существенными условиями настоящего договора.

3.3.3. В одностороннем порядке расторгнуть договор и требовать освободить место разме-
щения при наличии сведений о систематическом выявлении соответствующими контролирую-
щими органами (2 раза и более в течение календарного года) нарушений законодательства.

В случае отказа Хозяйствующего субъекта освободить место размещения при прекращении 
договора в установленном порядке самостоятельно осуществить указанные действия за счет Хо-
зяйствующего субъекта и обеспечить ответственное хранение Объекта в установленном порядке.

3.4. Администрация обязана:
3.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта в соответ-

ствии с условиями настоящего договора.
3.4.2. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим изменений 

в схему размещения нестационарных торговых объектов Администрация представляет предло-
жения Хозяйствующему субъекту по перемещению нестационарного торгового объекта с места 
его размещения на иное место размещения, утвержденное схемой, до истечения срока Договора 
размещения нестационарного торгового объекта, без проведения торгов. 

3.4.3. Выявление нарушений по соблюдению Хозяйствующим субъектом п. 3.2. настоящего 
договора осуществляется уполномоченным органом.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и до окончания пе-

риода размещения объекта, устанавливаемого в соответствии с пунктом 1.3. настоящего договора.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим договором.
5.2. В случае невнесения платы за размещение Объекта в сроки, установленные настоящим до-

говором, Хозяйствующий субъект уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации от просроченной суммы за каждый день просрочки платежа.

5.3. Просрочка внесения денежных средств за размещение Объекта в сумме и в сроки, установ-
ленные настоящим договором, не может составлять более трех рабочих дней. Просрочка свыше трех 
дней считается отказом Хозяйствующего субъекта от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.4. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязательств, предусмотренных настоящим 
договором Администрация направляет письменное предупреждение. При непринятии мер в течение 
10 календарных дней после получения письменного предупреждения Администрация направляет 
Хозяйствующему субъекту письменное уведомление об одностороннем расторжении настоящего 
договора. Настоящий договор считается прекращенным с момента получения Хозяйствующим субъ-
ектом уведомления Администрации. При этом выплаченные по настоящему договору суммы не воз-
вращаются, а задолженность взыскивается в установленном законодательством РФ порядке.

5.5. Администрация не несет ответственности за сохранность имущества Хозяйствующего 
субъекта.

5.6. Неразмещение и неиспользование Объекта Хозяйствующим субъектом в течение срока 
настоящего договора не может служить основанием для неуплаты денежных средств по настоя-
щему договору.

5.7. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответствен-
ности по настоящему договору.

6. Изменение и прекращение договора
6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае отказа 

Хозяйствующего субъекта от компенсационного места, при внесении в схему размещения неста-
ционарных торговых объектов изменений.

6.2. Договор расторгается по инициативе Администрации в одностороннем порядке в случае:
1) невыполнения Хозяйствующим субъектом требований, указанных в пункте 3.2. настоящего 

договора;
2) прекращения осуществления торговой деятельности Хозяйствующим субъектом по его 

инициативе;
3) наличия сведений о систематическом выявлении двух и более нарушений законодательства, 

выявленных контролирующими органами в течение года, начиная с даты заключения договора;
 4) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
 5) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в 

качестве индивидуального предпринимателя.
6.3. При досрочном расторжении договора по вине Хозяйствующего субъекта денежные сред-

ства, внесенные за место под размещение нестационарного торгового объекта (торговое место), 
возврату не подлежат.

6.4. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения дополни-
тельного соглашения, подписываемого сторонами.

7. Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются 

сторонами путем ведения переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на рассмо-
трение Арбитражного суда Архангельской области в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, - по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в Администрации не менее 3 
лет с момента его подписания сторонами.

7.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение № 1 - ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта.

8.Реквизиты и подписи Сторон
Хозяйствующий субъект
_______________________ Подпись
М.П.

Администрация
_______________________ Подпись
М.П.

Приложение № 2
к Порядку размещения нестационарных  торговых 
объектов на территории  МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Главе МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
от_________________________________________

Заявление о предоставлении места под нестационарный торговый объект 
(места для осуществления торговли на уличном прилавке)

Прошу предоставить место под размещение нестационарного торгового объекта (для осу-
ществления торговли на уличном прилавке) в соответствии с утвержденной схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
расположенного ___________________________________________________________________.

Сведения о заявителе:
1. ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; наиме-

нование юридического лица и организационно-правовая форма; ФИО представителя заявителя и 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия (в случае, если заявление подается пред-
ставителем заявителя)_______________________________________________________________

2. Место жительства (место нахождения)___________________________________________
3. Номер телефона_______________________________________________________________
4. ИНН _______________________________________________________________________
5. Основной государственный регистрационный номер_______________________________
6. Специализация и режим работы нестационарного торгового объекта (уличного прилавка) 

__________________________________________________________________________________
С условиями Порядка размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного постановлением от 
___________№______, ознакомлен(а) и согласен(а)

Даю согласие на осмотр нестационарного торгового объекта.
Приложение:
1. фотография нестационарного торгового объекта (для размещения нестационарного тор-

гового объекта);
2. копия договора на вывоз и размещение ТБО (для размещения нестационарного торгового объекта);
3. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для индивидуальных предпри-

нимателей);
4. копии документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и документа, под-

тверждающего его полномочия (в случае подачи документов представителем заявителя) (для 
юридических лиц);

5. документы, подтверждающие вывоз и размещение отходов в установленном порядке (кро-
ме заявителей, обратившихся впервые, и случаев предоставления торгового места). 

«___» ___________ 20 __ года ______________   __________________________
                                                           (подпись)               (расшифровка подписи)

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2016 № 965
г. Нарьян-Мар

О мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

во время проведения общественно-политических и культурно-массовых мероприятий, по-
священных Дню образования Ненецкого автономного округа, Дню работника нефтяной и 

газовой промышленности, Единому дню голосования  

В целях реализации мер по усилению общественной безопасности, защите населения от 
террористических проявлений, минимизации последствий проявления терроризма, антитер-
рористической защищенности мест массового пребывания людей и пресечению возможных 
попыток осуществления экстремистских и террористических действий на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» во время проведения общественно-политических и 
культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню образования Ненецкого автономного 
округа, Дню работника нефтяной и газовой промышленности, Единому дню голосования, Ад-
министрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности, осу-
ществляющих деятельность на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1.1. Провести инструктаж с ответственными лицами по организации защищенности зда-
ний, сооружений и прилегающей территории, а также проведения визуальных осмотров объек-
тов, направленных на обнаружение подозрительных бесхозных предметов, имеющих признаки 
схожести с взрывными устройствами. 

2. Руководителям Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС (Н.Н.Бетхер), МУП «Комбинат по 
благоустройству и бытовому обслуживанию» (В.М.Витязев), МУП «Нарьян-Марское АТП» 
(М.В.Елисеев), МБУ «Чистый город» (В.В.Синявин):

2.1. Издать приказы и организовать 17-18 сентября 2016 года дежурство ответственных 
лиц на предприятиях и учреждениях. Копии приказов направить в отдел ГО и ЧС, мобилиза-
ционной работы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» до 14.09.2016.

2.2. Обеспечить готовность аварийно-восстановительных формирований на предпри-
ятиях.

2.3. Докладывать обо всех чрезвычайных происшествиях ответственному дежурному в 
Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Отделу ГО и ЧС, мобилизационной работы (В.В.Новоселов):
3.1. Организовать взаимодействие с правоохранительными органами в целях оперативно-

го обмена информацией при возникновении нештатной ситуации, в т.ч. проявлений признаков 
экстремизма и терроризма, и незамедлительно реагировать по фактам их проявлений.

3.2. Организовать контроль за эффективностью принимаемых подведомственными орга-
низациями мер по обеспечению антитеррористической защищенности своих объектов. 

4. Руководители предприятий и учреждений несут персональную ответственность за каче-
ство и полноту проводимых антитеррористических мероприятий.

5. Управлению организационно-информационного обеспечения МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (С.К.Никулин) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на Интернет-сайте www.adm-nmar.ru

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                         А.Б.Бебенин

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2016 № 968
г. Нарьян-Мар

О введении режима повышенной готовности для сил Нарьян-Марского городского звена 
Ненецкой окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в пределах территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.02.2009 № 268 «Об утверждении Поло-
жения о Нарьян-Марском городском звене Ненецкой окружной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.02.2009 № 206 «О составе, 
подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и 
территории города Нарьян-Мара от чрезвычайных ситуаций», в целях предупреждения чрез-
вычайной ситуации на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», связанной 
с проведением общественно-политических и культурно-массовых мероприятий, посвящен-
ных Дню образования Ненецкого автономного округа, Дню работника нефтяной и газовой 
промышленности, Единому дню голосования, Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 20.00 часов 16 сентября до 08.00 часов 19 сентября 2016 года режим «Повы-
шенная готовность» функционирования органов управления и сил Нарьян-Марского городского 
звена Ненецкой окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

2. Границы зоны повышенной готовности определить в пределах границ МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на террито-
рии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», на базе которых созданы нештатные аварийно-
спасательные формирования, уточнить списочный состав формирований, контактные телефоны, 
время сбора и количество привлекаемой техники при угрозе возникновения и (или) возникнове-
нии чрезвычайной ситуации. 

4. Начальнику отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (Новоселов В.В.) обеспечить своевременное доведение до органов управления 
и сил Нарьян-Марского городского звена МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» оперативной 
информации при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайной ситуации.

5. Управлению организационно-информационного обеспечения МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» (Никулин С.К.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на Интернет-сайте www.adm-nmar.ru

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                         А.Б.Бебенин

ООО «Газпром нефть шельф» сообщает о проведении общественных обсуждений по 
материалам, обосновывающим намечаемую хозяйственную деятельность при реализации 
проекта «Техническое перевооружение МЛСП «Приразломная». 3 очередь», включая 
оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Информация о целях и месторасположении намечаемой деятельности: морская 
ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» расположена на юго-восточном 
мелководном шельфе Баренцева моря (Печорское море) в исключительной экономической 
зоне, в 58 км к северо-западу от береговой линии поселка Варандей, в 250 км от речного 
порта «Нарьян-Мар». Целью проекта «Техническое перевооружение МЛСП «Приразлом-
ная». 3 очередь» является улучшение количественных и качественных показателей буро-
вого комплекса, увеличение сроков эксплуатации, межсервисных ТО систем, снижение 
эксплуатационных затрат, повышение надежности и безопасности путем модернизации 
существующих систем платформ ы без строительства новых систем.

Генеральный Заказчик работ: ООО «Газпром нефть шельф», адрес: Зоологический 
пер., д.2-4, лит. Б, г.Санкт-Петербург, 197198, Российская Федерация; телефон: 8 (812) 455-
03-88, факс: 8 (812) 455-03-27, e-mail: Shelf.office@gazprom-neft.ru.

Генеральная проектная организация: ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ», адрес: 
Бульвар Инженеров, д.1 , г.Омск, 644050, Российская Федерация; телефон: 8 (3812) 28-55-
34, факс: 8 (3812) 2855-4-4, e-mail: postoffice@onhp.ru.

Орган ответственный за организацию общественных слушаний: Администрация 
муниципального образования «Городской округ «город Нарьян-Мар». 

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 30 августа 2016 

года по 28 сентября 2016 года.
Форма представления замечаний и предложений со стороны общественности: 

регистрация мнения общественности в письменном виде в общественных приемных и 
анкетирование.

Общественныее приемные открыты с 30 августа 2016 года по 28 сентября 2016 года 
по адресам:

• 166000, Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, пер. 
Лесной, д.32, с 10.00 до 17.00 (пн., вт., ср., чт.) с 10.00 до 16.00 (пт.);

• 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лестева, д.8, корп.1, с 10.00 до 16.00 
(пн., вт., ср., чт., пт.).

В общественных приемных представлены в печатном виде материалы рабочей доку-
ментации по техническому перевооружению, разделы ОВОС, включая техническое задание 
на ОВОС, пояснительная записка с описанием принятых технических решений, резюме 
нетехнического характера, анкеты и журналы для регистрации замечаний и предложений 
общественности.

Общественные слушания состоятся 29 сентября 2016 года в 12.00 в здании ГБУК «Не-
нецкий краеведческий музей» по адресу 166000, Российская Федерация, Ненецкий авто-
номный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д. 5.


