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Вы служите, мы Вас подождем
 20 ноября, в День памяти участников оленно-транспортных батальонов, из Ненецкого округа отправились на срочную службу в Вооруженные силы Российской 

Федерации двадцать призывников. Всего с начала призыва 2015 года служить Отечеству отправилось более пятидесяти молодых людей.

Участниками торжественного меро-
приятия стали школьники и учащиеся 
кадетских классов, представители об-
щественности и многочисленные жи-
тели города. Некоторые из них стояли 
возле монумента с портретами родст-
венников и знакомых, которые защища-
ли рубежи Заполярья в годы сурового 
лихолетья.

Со словами благодарности и доброй 
памяти о земляках, в суровых условиях 
защищавших арктические рубежи Ро-
дины, выступили представили админи-
страции и Собрания депутатов Ненец-
кого округа, администрации Заполяр-
ного района.

В своем слове Елена Ляпунова, заме-
ститель главы Администрации МО "Го-

…Раннее глухое утро, темно, все за-
мело вокруг, поскольку метель не пре-
кращалась всю ночь. А у военкомата уже 
в 6.30. полно народу – провожать ребят 
пришли родители, родственники, друзья. 
Ребят уже забрали, они сидят в самом 
большом кабинете – стриженные, при-
тихшие, их инструктируют, а мамы и все 
остальные толпятся в коридорчике.

Виктория Петровна Вылка из поселка 
Красное провожает в армию своего сына 
Валерия.

- Время тревожное, но что делать – 
всем мужчинам нужно пройти через это 

 стояли насмерть на арктических рубежах
24 ноября в окружной столице возле памятника "Подвигу участникам оленно-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны"   

состоялся митинг памяти.

испытание, - говорит Виктория Петров-
на. – Валера – студент Морского аркти-
ческого училища имени Воронина, уже 
ходил в дальние плавания, так что над-
еемся, что и армию отслужит нормально.

Валерий Вылка подтвердил, что слу-
жить  идет сознательно, охотно, а после 
обязательно доучится в Морском аркти-
ческом училище и будет моряком.

Сыну нарьянмарки Натальи Алексе-
евны 19 лет, закончил  нарьян-марское 
профессионально-техническое учили-
ще, получил две профессии, слесаря и 
газосварщика, и даже успел поработать. 

Мама говорит, что настроение у парня 
боевое. Ну дай то Бог…

У призывников идет перекличка. Не 
хватает одного призывника, позже вы-
яснилось, что парень опоздал. Воен-
ком Игорь Ибраев дает молодым людям 
наставления:

- Старшим вашей группы назначаю Ни-
колая Семяшкина, прошу его слушаться, 
он за вас отвечает. Привыкайте к тому, 
что у вас теперь будет командир, который 
за вас будет отвечать, ну и с вас, соответ-
ственно, будет спрашивать. Старайтесь 
держаться вместе, командой, пока не 
прибудете на постоянное место службы. 
Вас в Архангельске встретят, отвезут на 
сборный пункт, где вы повторно пройде-
те медкомиссию… Большинство из вас 
пойдет служить на Северный Флот.

- Бояться нечего, ребята, - продолжает 
военком, - будет чисто мужской коллек-
тив и командиры, которые вами коман-
довать будут. Основной принцип – делай, 
как все. Желаю вам, чтобы служба прош-
ла без происшествий, чтобы вы отслужи-
ли, вернулись и снова пошли служить – 
уже по контракту. Такие парни у нас есть. 
Вопросы имеются?

- А могу я попроситься в определен-
ную воинскую часть? – поинтересовался 
один из новобранцев.

- Это навряд ли, - честно ответил Игорь 
Наилович. – Там ведь со всей области 
будут ребята… К тому же есть опреде-
ленные нормы по здоровью, документы 
ваши будут смотреть. Советую ничего ни 
у кого не просить, куда назначат – туда 
назначат.

От имени городской администрации с 
призывом в Вооруженные Силы РФ мо-
лодых жителей округа и города поздра-
вил заместитель главы Нарьян-Мара 
Александр Коловангин:

- Поздравляю вас, ребята, с призы-
вом в нашу российскую армию, - сказал 
Александр Юрьевич. - Сегодня ситуация 
в мире напряженная, но это вас не кос-
нется – вы будете служить всего год, и 
он пролетит незаметно. У меня есть по-
желание – когда прибудете в часть, не 
забывайте своих родителей, звоните им, 
присылайте фотографии, чтобы они вме-
сте с вами «проходили» службу. У кого-то 
есть девушки – тоже пишите им. Пра-
вильно сказал Игорь Наилович, что бо-
яться службы не надо, в армии шведский 
стол, кормят хорошо. И пока служите – за 
это время определитесь с профессией. 
Время, для того чтобы подумать, у вас 
будет. Возможно, кто-то из вас останется 
служить по контракту, зарплаты у воен-
ных сейчас хорошие. Как член призыв-
ной комиссии, хочу сказать, что приятно 
было видеть, как некоторые из вас, имея 
отсрочку из-за учебы, изъявили желание 
пойти в армию именно сейчас. Отклады-
вать не надо, вы сильны, здоровы, год 
пролетит быстро. А любимый город бу-
дет ждать вас.

Напутствия и поздравления  призыв-
никам также прозвучали из уст предста-
вителей администрации Заполярного 
района и департамента образования, 
культуры и спорта НАО. Сотрудница ДО-
КиС Любовь Сядей зачитала напутствие 
губернатора Ненецкого округа и вручила 
парням подарки.

 Рейс на Архангельск в тот метельный 
день откладывали, но ближе к полудню 
призывники все же улетели.

… Через четыре дня мама одного из 
призывников сообщила мне, что сын бу-
дет служить на Новой земле.

Лариса  Торопова
Фото автора

родской округ "Город Нарьян-Мар", от-
метила важность  памятного события, ко-
торое, можно сказать, завершает в этом 
году череду  региональных мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы. Пожелав 
всем собравшимся доброй памяти о по-
двигах людей старшего поколения, Елена 
Леонидовна призвала быть достойными 
их славных дел, беречь суверенитет и 
преумножать славу нашей Родины.

Необычно и трогательно во время ми-
нуты молчания звучали лишь колоколь-
чики в руках участников национально-
го творческого коллектива, потомков 
славных оленеводов, фронтовиков.

Сергей Константинов
Фото Андрея Солопова  

Призывники слушают напутствия перед вылетом в Архангельск
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доходы и расходы

Слушания открыл первый заместитель 
главы города Александр Бебенин.

С докладом перед собравшимися вы-
ступила заместитель главы города по 
экономике и финансам  Елена Кислякова.

- Учитывая нестабильную экономиче-
скую ситуацию, сложности в прогнози-
ровании доходов бюджета на трехлетний 
период, в октябре было принято решение 
Совета городского округа,  которое дало 
нам возможность разрабатывать   и ут-
верждать в 2015 году проект городского 
бюджета на один очередной финансовый 
2016 год, - отметила Елена Кислякова.

По словам заместителя главы, доходы 
городского бюджета прогнозируются в 
сумме 775 млн. руб., расходы – 779 млн. 
руб., дефицит – 4 млн. руб. В общем объ-
еме доходов доля налоговых и ненало-
говых доходов составляет 80 % или 622 
млн. руб., безвозмездные поступления 
планируются в сумме 153 млн. руб.

- Сравнивая показатели доходов те-
кущего года и очередного финансового 
года, можно отметить, что по собствен-
ным налоговым и неналоговым доходам 
на 2016 год прогнозируется снижение 
к уровню запланированных доходов 
2015 года на 10 процентов. Снижение в 
основном произойдет по налогу на до-
ходы физических лиц. Согласно прогно-
зу социально-экономического развития 
города на 2016 год фонд оплаты труда 
работников предприятий, организаций 
расположенных на территории города 
прогнозируется со снижением почти на 
4% к первоначальному прогнозу на теку-
щий год. Также важно отметить, что по 
итогам 2015 года, по предварительной 
оценке, мы недополучим порядка 40 млн. 
рублей по НДФЛ. По данным налоговой 
инспекции, основной причиной снижения 
поступления налога в городской бюджет 
является снижение фонда оплаты труда 

бюджет-2016: 
расстаВляем приоритеты и "затягиВаем пояса"

23 ноября  состоялись общественные слушания по проекту бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2016 год.

и сокращение численности работающих, 
а так же рост недоимки по ряду крупных 
организаций, - доложила заместитель 
главы города.

собственные доходы невелики

В структуре собственных доходов бюд-
жета НДФЛ является основным бюдже-
тообразующим источником, его доля в 
объеме собственных налоговых и нена-
логовых доходов составляет 80%. 

Вторыми по значимости в наполняе-
мости собственной доходной части бюд-
жета являются налоги на совокупный 
доход. Поступление налогов в городской 
бюджет на 2016 год спрогнозировано в 
объеме 55,8 млн. руб. Это единый налог 
на вменённый доход, единый сельскохо-
зяйственный налог и налог, взимаемый в 
связи с применением патентной системы 
налогообложения. Учтены и другие виды 
налогов.

Елена Кислякова доложила участни-
кам слушаний, что в 2016 году произой-
дёт кардинальное снижение объёмов 
безвозмездных поступлений, что объ-
ясняется вступлением в силу с 1 января 
2016 года отдельных положений пресло-
вутого окружного закона №95 в части 
передачи со следующего года полно-
мочий по образованию на региональный 
уровень и, соответственно, прекраще-
ния субсидирования данных расходов 
городу. Теперь доля межбюджетных 
трансфертов в структуре доходов соста-
вит всего 20%. 

Елена Сергеевна также разъяснила 
слушателям основные подходы к форми-
рованию расходной части бюджета. Так, 
по ее словам, предлагаемые в проекте 
бюджета на 2016 год бюджетные ассиг-
нования запланированы с учетом жест-
кой экономии и оптимизации бюджетных 
средств и направлены на обеспечение 
выполнения главными распорядителя-
ми средств городского бюджета своих 
функций. 

В основе - программный принцип

Заместитель главы города отмети-
ла, что проект бюджета уже второй год 
формируется не только по функцио-
нальному, ведомственному принципу, 
но и по программному. Что это дает? 
Отражаясь в составе ведомственной 
и функциональной структур расходов, 
расходы на реализацию муниципаль-
ных программ «растворяются» в бюд-
жете.  При переходе на программный 
бюджет все мероприятия каждой про-
граммы отдельно прописаны в бюдже-
те. Таким образом, установится прямая 
связь между финансовыми затратами и 
результатами реализации муниципаль-
ных программ.

В непрограммную часть бюджета, со-
гласно рекомендаций Министерства фи-
нансов РФ, выведены расходы на обес-
печение деятельности главы городского 
округа, председателя Совета городско-
го округа, аппарата Совета городско-
го округа, обеспечение деятельности  
Контрольно-счетной палаты. 

В 2016 году будут реализовываться 10 
муниципальных программ.  Доля расхо-
дов в рамках муниципальных программ 
составит 92,5 %.  В текущем году доля 
программных расходов составляет 82%. 

С 2016 года начинает свое действие 
МП "Местное самоуправление", объем 
финансирования по которой заложен в 
проекте бюджета в сумме  291 млн. руб. С 
объемом 135 млн. рублей в проекте бюд-
жета предусмотрена МП "Благоустрой-
ство", ее доля в программных расходах 
– 17%.

На МП "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем,   коммунальными  и 
бытовыми услугами населения города" 
заложены средства в сумме 110 млн. руб. 

На мероприятия МП "Управление го-
родским хозяйством" предусмотрено 97 
млн.руб., в том числе на содержание му-
ниципального имущества (ремонт муни-
ципального жилого фонда, его содержа-

ние) и на функционирование МКУ "УГХ г. 
Нарьян-Мара".

На реализацию МП "Развитие транс-
портной системы" заложено 73 млн. ру-
блей, в том числе субсидии на содержа-
ние дорог в рамках муниципального до-
рожного фонда – 46 млн. руб. и субсидии  
на приобретение основных средств – 14 
млн. руб.

В рамках МП "Энергосбережение и 
энергоэффективность" будут оплачены 
печи для бани № 2, контракт на поставку 
которых заключён в 2015 году. 

На мероприятия МП "Молодежь" пред-
усмотрено в проекте 2,8 млн. руб. За 
счет этих средств будут реализовывать-
ся мероприятия в сфере молодёжной 
политики. 

Также продолжит свое действие МП 
"Создание условий для экономиче-
ского развития", за счёт средств кото-
рой предусмотрена финансовая под-
держка субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

С 2016 года начнет свое действие МП 
"Поддержка общественных инициатив", 
программа разработана с целью повысить 
активность социально ориентированных 
некоммерческих организаций и общест-
венных  объединений граждан. На ее реа-
лизацию предусмотрено 1,5 млн. руб. 

Размер дефицита городского бюджета 
на 2016 год прогнозируется в размере 4,1 
млн. руб. В источниках финансирования 
дефицита городского бюджета на 2016 
год учтено получение кредитов кредит-
ных организаций в размере 31 млн. ру-
блей, и погашение ранее взятых креди-
тов в размере 27 млн.рублей. 

предложения от горожан

После завершения доклада участники 
слушаний задавали интересующие их 
вопросы.

- Почему такие мизерные средства 
были выделены на молодежь города – 2,8 
миллиона рублей? – спросила Наталья 
Лысакова.

- Мы в принципе ограничены в сред-
ствах, Наталья Петровна. К тому же пол-
номочия по образованию уходят в округ. 
Мы оставили финансирование тех меро-
приятий, которые реально сможем ор-
ганизовать и провести, - ответила Елена 
Кислякова.

- Почему проект городского бюджета 
не был опубликован в газетах? – поинте-
ресовался Николай Канев.

- Проект был размещен на сайте го-
родской администрации, чтобы опубли-
ковать проект в той же "Няръяна вындер" 
- а это недешево - надо было предусмо-
треть дополнительные средства, а также 
дополнительный запас времени, - заме-
тила заместитель главы по финансам и 
экономике.

Далее Александр Бебенин зачитал 
предложения от Николая  Канева в проект 
бюджета, которые поступили в админис-
трацию в письменном виде. Он предлага-
ет построить в Нарьян-Маре специализи-
рованную автостоянку, автомобильный 
рынок, общественный теплый стацио-
нарный туалет, а также провести работу 
по уборке заброшенных барж, которые 
находятся на береговой территории го-
рода, установить декоративное огражде-
ние вокруг муниципальных домов. Актив-
ный неравнодушный нарьянмарец про-
сит принять решение по этим вопросам. У Николая Канева всегда есть что предложить властям
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Инициаторами первой экскурсии ста-
ли Центр занятости населения совмест-
но с комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». 

- Наше мероприятие называется «Зна-
комство с профессией», - рассказывает 
сотрудник Центра занятости населения 
Лариса Давыдова, -  проводим мы его 
совместно с Управлением образования. 
Выпускники девятых и одиннадцатых 

классов получают представление о раз-
личных профессиях, о том, где можно 
получить собразование, чтобы работать 
в той или иной отрасли. Детям все это не 
только очень интересно, но и приносит 
реальную пользу – многие уже опреде-
лились с выбором.

В офисном помещении «Чистого го-
рода» школьники из первых уст узнали 
о профессиях инженера, озеленителя 
и мастера участка, а при посещении га-

ража смогли не только познакомиться с 
разнообразием автотехники, обслужи-
вающей улицы, дороги и парки Нарьян-
Мара, но и примерить на себя роль води-
телей, посидев за рулем автогрейдеров, 
тракторов и экскаваторов.

Заключительным этапом экскурсии 
стало посещение столярного цеха, где 
школьников познакомили с работой 
мастеров – плотников, маляров и элек-
триков. Особое внимание было уделено  

специальностям, которые можно осво-
ить в училищах нашего региона.

Кроме того, в рамках профориентаци-
онных экскурсий для выпускников школ 
города планируется посещение Пусто-
зерского музея, Нарьян-Марского авиа-
предприятия, пожарной части и Дворца 
культуры. 

Артем Ермаков

- Я хочу напомнить участникам слуша-
ний, что вопросы по автостоянкам и авто-
рынку актуальны и поднимаются давно, 
- сказал Николай Канев, - у нас машин 
скоро будет больше, чем людей. Сами не 
можете – дайте предпринимателям зем-
лю, они сделают, пусть это будет бизнес, 
это лучше, чем ничего. О туалетах тоже 
твержу много лет – хотя бы один в центре 
города построили, не так уж это дорого…

 Предложения Николая Канева переда-
ны в Управление строительства и ЖКХ на 
рассмотрение.

Замечаний к проекту бюджета в пись-
менном виде не поступило. Александр 
Бебенин напомнил, что поступившие 
предложения носят рекомендательный 
характер и учитываются (или не учитыва-
ются) при принятии решения о бюджете 
городского округа на 2016 год.

Большинством голосов  участники об-
щественных слушаний поддержали  про-
ект решения о бюджете муниципального 
образования  "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" на 2016 год.

 Пресс-служба 
администрации города

Выбираем профессию
 «Чистый город» знакомит учащихся с востребованными специальностями 

Заместители главы города Александр Бебенин и Елена Кислякова - все внимание

На вернисаж пришли школьники, педа-
гоги и многочисленные поклонники твор-
чества Нины Валейской, и это неслучайно 
- каждая выставка нашей замечательной 
землячки становится событием в культур-
ной жизни Нарьян-Мара.

Нина Васильевна Валейская родилась в 
1945 году в деревне Кареговка. Закончи-
ла Ненецкую школу-интернат. В 1965 году 
поступила учиться в Ярославское худо-
жественное училище, затем обучалась в 
Государственном институте имени Сури-
кова. В 1975 году успешно закончила вуз и 
продолжила учебу в аспирантуре. В 1981 
году Нина Васильевна стала участницей 
Всероссийской выставки, где представи-
ла свою первую картину "Вечер в тундре". 
В 1983 году Нину Валейскую приняли в 
Союз художников СССР. Живет и работа-
ет в Москве.Творчество Нины Валейской 
– нежное, красивое, пастельное, успока-
ивающее. Ее картины напитаны любовью 
к жизни, к родной тундре, они "спеты кра-
сками, цветом", как говорят о ней цените-
ли живописи. Мир  в картинах художницы 
предстает светлым, добрым и сказочным, 
а на этом фоне – люди, герои ненецкого 
эпоса, сказок и легенд. Сами названия 
картин – как песня: "Бедная хозяйка бере-
зовой рощи, прости, если можешь, нас", 
"Женщина, шьющая одежду для кукол", 
"Сын хозяина Ябта саля", "Маленький 
охотник".

- Нина Валейская – уникальная худож-
ница, и все ее живописные работы уни-
кальны, - говорит Иван Егорович Ледков. 

– Сейчас художница открыла в себе еще 
один талант – она шьет кукол и нацио-
нальные костюмы для них, она стала пи-
сать о своем народе. Своим учителем 
Нина Васильевна считает художника Тыко 
Вылку, и кто знаком с его творчеством – 
видит, что Валейская творит в его "ключе". 
Что я имею ввиду? В картинах Ильи Кон-
стантиновича, даже в новоземельских, 
нет ничего героического, они тихие, спо-
койные, наполнены радостью жизни. Сов-
сем другое видение Новой Земли было у 
приезжих художников, например, у Алек-
сандра Борисова, помните его картину 
"В стране смерти"? А картины Нины Ва-
лейской тоже наполнены добром, светом, 
красотой, они, я бы сказал, целебный. 
В Ненецком краеведческом музее есть 
персональный фонд Нины Валейской, в 
котором находится около ста работ, в том 
числе 15 живописных произведений, око-
ло 50 графических, 7 кукол. Много работ 
художница подарила музею, часть картин 
НОКМ приобрел.

- Нынешний вернисаж  уникален тем, - 
рассказывает сотрудница музея Лариса 
Прокопьевна Талеева, - что впервые вы-
ставлены портреты, выполненные каран-
дашом, и эскизы к костюмам ансамбля 
"Хаяр". Мы хотели показать разножанро-
вость творчества Нины Васильевны, ду-
маю, нам это удалось.

Выставка "Краски родной земли" будет 
работать до конца января. 

Лариса Торопова

нежные краски родной земли
5 ноября в Ненецком окружном краеведческом музее состоялся вернисаж ненецкой художницы и мастера декоративно-прикладного творчества  

Нины Васильевны Валейской. Выставка называется "Краски родной земли" и посвящается юбилею художницы.
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Администрация города Нарьян-Мара 
проводит городской конкурс на лучшее 
новогоднее оформление организаций 
торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания.

 Заявки на конкурс принимаются в 
срок до 17 декабря 2015 года в управле-
нии экономического и инвестиционного 
развития по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, д. 12, каб. № 18 с 9 до 17 часов 
ежедневно, кроме субботы и воскресе-

нья, перерыв с 12.30 до 13.30 часов. Кон-
тактный телефон (881853) 4-99-74.

 Порядок проведения конкурса, тре-
бования к участникам, критерии оценки, 
награждения победителей определены 
"Положением об организации и прове-
дении городского конкурса…" (с ним 
можно познакомиться на сайте админи-
страции города). 

Победители награждаются памятны-
ми подарками.

Глава Нарьян-Мара дала исчерпы-
вающую информацию по 4-й школе, 
упомянув о причине создания комис-
сии для выяснения причин образо-
вания трещин, о проведении инстру-
ментального обследования по оценке 
технического состояния несущих кон-
струкций здания, а также о необходи-
мых мерах, которые были приняты для 
обеспечения безопасной эксплуата-
ции объекта.

 - Перед Администрацией города 
стояла задача – обеспечить безопас-
ность детей, которые учатся в школе, 
в том числе персонала, а это более 
1000 человек. После проведения мо-
ниторинга укрепили проблемные ме-
ста – дверные, оконные проемы. При-
няли все меры по усилению несущих 
конструкций простенков. Учебный 
процесс не был прерван ни на один 
день. Технический отчет по результа-
там детального обследования несу-
щих конструкций здания школы будет 
подготовлен к 25 декабря и представ-
лен на государственную экспертизу. 
Только после заключения экспертов 
можно предъявить претензию. На-
помню, с января этого года полномо-
чия по вопросам градостроительства 
принадлежат округу, поэтому субъект 
при необходимости может проводить 
параллельное обследование. Очень 
хочется надеяться: только слаженная 
работа всех уровней власти позволит 
быстрее устранять возникшие про-
блемы, - заключила глава города.

После доклада Татьяны Федоровой 
по вопросу технической экспертизы 
4-й школы у депутатского корпуса во-
просов не возникло.

Рассмотрен также вопрос пере-
дачи образовательных учреждений 
Нарьян-Мара под юрисдикцию Де-

полномочия по образоВанию  
и культуре – прерогатиВа муниципалитетоВ

Состоялась рабочая встреча главы города Татьяны Федоровой с депутатами горсовета по вопросам технической экспертизы  
СОШ №4 и передачи полномочий в сфере образования.

партамента образования, культуры и 
спорта Ненецкого округа. Глава Нарь-
ян-Мара подробно объяснила, какие 
проблемы возникают при реализации 
95-го окружного закона «О перера-
спределении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ненецкого 
автономного округа и органами госу-
дарственной власти Ненецкого авто-
номного округа», поскольку он проти-
воречит 273 Федеральному закону об 
образовании.

- В законе об образовании Россий-
ской Федерации не предусмотрено, - 
продолжила Татьяна Федорова, - что 
полномочия местного самоуправле-
ния могут быть перераспределены и 
переданы на уровень субъекта. По-
лучается противоречие между 95-м и 
273-м законами. Федеральный закон 
говорит – субъекту необходимо обес-
печить финансирование, а образова-
тельные услуги должны предоставить 
муниципалитеты. Сопротивление со 
стороны администрации города в во-
просе передачи полномочий связано 
с тем, что мы несем ответственность 
как за выполнение федерального за-
кона, так и окружного. Задаем вопрос 
– на основании какого закона тогда 
нужно передавать полномочия?

Кроме того, полномочия в сфере 
образования от Архангельской обла-
сти округу переданы на 7 лет, а полно-
мочия муниципального образования 
округу на 10 лет. Возникает вопрос, 
на каком праве должны передаваться 
бюджетные учреждения, и что будет 
после истечения семи лет? Чем выз-
вана передача полномочий, если все 
образовательные программы выпол-
няются на 98%, обеспечена матери-
альная база, идет учебный процесс. 

Текущая деятельность по решению 
вопросов местного значения  - это 
полномочия муниципалитетов. Поче-
му муниципальные полномочия долж-
ны исполнять государственные слу-
жащие, получая при этом  заработную 
плату госслужащих, которая выше, 
чем у муниципальных служащих.

- В округ с 1 января 2015 года пе-
решло 55 образовательных органи-
заций Заполярного района, - проин-
формировала начальник Управления 
образования НАО Лиана Храпова. - И 
после их перехода они продолжают 
свое функционирование. Что касает-
ся заработной платы, то она выпла-
чивается по порядку, который был ут-
вержден для территории Заполярного 
района.

Заместитель главы города Елена 
Ляпунова отметила, что на сегодняш-
ний день муниципальное образова-
ние "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" хорошо исполняет полномочия 
по образованию, и возникает вопрос 
- зачем  передавать на другой уро-
вень то, что работает без сбоев. А вот 

у  сельских школ проблемы возникли, 
в частности, в этом году на сдачу ЕГЭ 
детей из сел округа будут вывозить в 
Нарьян-Мар.

- В Госдуме профильный комитет по 
образованию и культуре однозначно 
отметил, - сказала  председатель гор-
совета Ольга Старостина, - что образо-
вание и культура должны быть на уровне 
муниципалитетов. Ни в одном субъекте 
Российской Федерации эти полномочия 
не переданы на уровень региона.  

Татьяна Васильевна рассказала, что 
она подняла вопрос в Общественной 
палате Российской Федерации о том, 
что в арктической зоне каждое муни-
ципальное образование должно быть 
форпостом России, т.е. необходимо 
придать им особый статус и наделить 
их, к тому же, полномочиями по охра-
не государственной границы, природ-
ных, биологических ресурсов и т.д.. И 
эти предложения вызвали живой ин-
терес присутствующих на заседании 
в Общественной палате. 

Виктор Друзь

готоВ ли к сдаче 11-секционный?
18 ноября рабочая комиссия во гла-

ве с мэром  города Татьяной Федо-
ровой проверила готовность к сдаче 
11-секционного жилого дома на 218 
квартир. Монолитно-каркасный дом 
возведен строительной организа-
цией ООО "Версо М" в новом жилом 
районе Авиаторов.

- Возводится вначале монолитный 
каркас, - объясняет технологические 
особенности представитель кампа-
нии-застройщика, - затем монтиру-
ются стены из газоблоков и красного 

кирпича,  устанавливаются венти-
лируемые фасады и производятся 
внутренние штукатурные и малярные 
работы. На данный момент мы завер-
шаем отделку в трех подъездах, во-
семь подъездов полностью готовы к 
сдаче.

Пройдя по двум подъездам, комис-
сия убедилась в том, что дом практи-
чески готов к сдаче, остались неболь-
шие недоделки и оформление техни-
ческих планов как в целом на объект, 
так и на каждую квартиру – таковы 

новые требования законодательства 
о кадастровом учете.

– Каждый из нас должен подклю-
читься, чтобы получить разрешение 
на ввод, - обращается Татьяна Фе-
дорова к своим подчиненным – за-
местителям и представителям МКУ 
"Управление городского хозяйства" 
(оно является заказчиком объекта). 
– Регистрацию и оформление доку-
ментации нужно делать в максималь-
но короткие сроки. Получим разре-
шение на ввод – сразу начинаем за-

селять людей. 
– Вот я – новосел, заехала в эту 

квартиру, а тут лампочек нет. Купила 
люстру. К кому мне обращаться, Па-
вел Николаевич? Управляющая ком-
пания придет или мне к вам звонить? 
– обращается глава города к руково-
дителю "Версо М".

Словом, остались  вопросы, кото-
рые нужно срочно решать в рабочем 
порядке. Задача мэром поставлена – 
к Новому году дом должен быть сдан 
и начаты мероприятия по заселению.

 23 ноября в тожественной об-
становке в актовом зале город-
ской Администрации, состоялось 
вручение ключей от новых квартир 
многодетной семье  Владиславы 
Николаевны Коткиной. В составе 
семьи свои и приёмные дети: Мак-
сим, Петр, Даниил, Диана, Юлия и 
Александр.

Администрация Нарьян-Мара 
предоставила большой семье две 

квартиры общей площадью 120 
кв.м. в новом благоустроенном 
доме по ул. Авиаторов. Мать се-
мейства от имени администрации 
поздравил первый заместитель, 
исполняющий обязанности главы 
города Александр Бебенин и вру-
чил долгожданные ключи с поже-
ланиями новоселам жить в новом 
семейном "гнезде" дружно, ком-
фортно и счастливо.

большую кВартиру – 
большой семье

украсим город 
к ноВому году
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3. 
Наименование 
направления 

расходов 
бюджета

Итого по направлению, в том 
числе:

федеральный бюджет *
окружной (областной) бюджет *
городской бюджет *
внебюджетные средства *

Мероприятие 
3.1.

Итого, в том числе:
федеральный бюджет *
окружной (областной) бюджет *
городской бюджет *
внебюджетные средства *

Мероприятие...

Итого, в том числе:
федеральный бюджет *
окружной (областной) бюджет *
городской бюджет *
внебюджетные средства *

Итого по II разделу, в т.ч.:
федеральный бюджет *

окружной (областной) бюджет *
городской бюджет *

внебюджетные средства *

Всего по 
программе

(подпрограм-
ме)

Всего, в том числе:
федеральный бюджет *
окружной (областной) бюджет *
городской бюджет *
внебюджетные средства *

 
* при отсутствии какого-либо источника финансирования соответствующая строка в структуре пе-

речня не указывается;
** разделы выделяются в случае необходимости.
"
2. Действие пункта 18 приостановить до 01 января 2016 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 

опубликованию.
  

глава мо "городской округ  "город нарьян-мар"   т.В.федорова

 

 администрация мо "городской округ "город нарьян-мар"
 постаноВление

 От 18.11.2015 №1319   г. Нарьян-Мар
 об утверждении муниципальной программы муниципального образования "городской 

округ "город нарьян-мар" "местное самоуправление" 

 В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлениями 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", от 01.10.2015 № 1117 
"Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", в целях совершенствования, планирования и исполнения городского бюджета 
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

п о с т а н о В л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Местное самоуправление" (Приложение).

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

глава мо "городской округ  "город нарьян-мар"   т.В.федорова
  

Приложение
к постановлению Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 18.11.2015 № 1319
 

Муниципальная программа 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление"

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление"

наименование 
муниципальной 

программы
местное самоуправление (далее – программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (управление 
экономического и инвестиционного развития)

Соисполнители муници-
пальной программы

- управление финансирования, бухгалтерского учета и материально-
технического обеспечения Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар";
- управление муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
- управление организационно-информационного обеспечения 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
- отдел ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар";
- отдел противодействия коррупции Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар";
- управление организационно-информационного обеспечения 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
- отдел по работе с некоммерческими организациями Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар";
- Управление финансов Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар";
- Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";
- Управление образования, молодежной политики и спорта 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 администрация мо "городской округ "город нарьян-мар"
 постаноВление

 От 16.11.2015 №1313   г. Нарьян-Мар
 об уполномоченном органе местного самоуправления на выдачу разрешения на 

размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности 
муниципального образования "городской округ "город нарьян-мар", без предоставления 

земельных участков и установления сервитута
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, законом Ненецкого автономного 
округа от 19.09.2014 95-оз "О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами 
государственной власти Ненецкого автономного округа", постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 21.10.2015 № 340-п "Об утверждении порядка и условий размещения объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной собственности Ненецкого 
автономного округа или муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

п о с т а н о В л я е т:

1. Уполномоченным органом местного самоуправления на выдачу разрешения на размещение 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципального образо-
вания "Городской округ "Город Нарьян-Мар", без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута является Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

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

глава мо "городской округ  "город нарьян-мар"   т.В.федорова
  

администрация мо "городской округ "город нарьян-мар"
 постаноВление

 От 17.11.2015 №1315   г. Нарьян-Мар
 о внесении изменений в порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования  
"городской округ "город нарьян-мар" 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
совершенствования процесса разработки и реализации муниципальных программ муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Администрация МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

 п о с т а н о В л я е т:

1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденный постановлением 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.07.2013 № 1496 (далее – Порядок), 
следующие изменения:

1.1. Абзац второй подпункта 5) пункта 9 изложить в следующей редакции: 
"Мероприятия Программы (подпрограммы) группируются по направлениям расходов бюджета, а в 

случае необходимости по разделам.". 
1.2. Приложение № 5 к Порядку изложить в следующей редакции:

"Перечень
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
___________________________________________________

(наименование муниципальной программы/подпрограммы)
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Раздел I. Наименование раздела ** 

Наименование 
направления 

расходов 
бюджета

Итого по направлению, в том 
числе:

федеральный бюджет *

окружной (областной)  бюджет *

городской бюджет *

внебюджетные средства *

Мероприятие 
1.1.

Итого, в том числе:

федеральный бюджет *

окружной (областной)  бюджет *

городской бюджет *

внебюджетные средства *

Мероприятие 
……

Итого, в том числе:

федеральный бюджет *

окружной (областной) бюджет *

городской бюджет *

внебюджетные средства *

Наименование 
направления 

расходов 
бюджета

Итого по направлению, в том 
числе:

федеральный бюджет *

окружной (областной) бюджет *

городской бюджет *

внебюджетные средства *

Мероприятие 
2.1.

Итого, в том числе:

федеральный бюджет *

окружной (областной) бюджет *

городской бюджет *

внебюджетные средства *

Итого по I разделу, в т.ч.:

федеральный бюджет *

окружной (областной) бюджет *

городской бюджет *

внебюджетные средства *

Раздел II. Наименование раздела**



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»6 №45 (239), 27 ноября 2015 года

Участники муниципаль-
ной программы

Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства 
г. Нарьян-Мара", муниципальное бюджетное учреждение "Чистый город", 
территориальное общественное самоуправление МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

Подпрограммы муници-
пальной программы

Не предусмотрены

Цели муниципальной 
программы 

Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления

Задачи муниципальной 
программы 

Обеспечение эффективного функционирования органов местного са-
моуправления муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар".
Обеспечение исполнения полномочий местного самоуправления.
Обеспечение выполнения отдельных полномочий Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" по решению вопросов местного 
значения, имеющих общегосударственный характер.
Исполнение социальных обязательств муниципального образования.
Информирование населения о деятельности органов местного самоу-
правления МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и принятых ими му-
ниципальных правовых актах. 
Реализация мер по решению вопросов местного значения в области гра-
жданской обороны и чрезвычайных ситуаций, обеспечения общественно-
го порядка, профилактики терроризма и экстремизма, противодействия 
коррупции.
Обеспечение консультационной, организационной и финансовой поддер-
жки территориального общественного самоуправления, стимулирование 
общественной и гражданской активности. 

Целевые показатели му-
ниципальной программы

Расходы бюджета муниципального образования на функционирование 
органов местного самоуправления МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" в расчете на одного жителя муниципального образования.
Отношение динамики расходов на содержание органов местного самоу-
правления к уровню инфляции.
Удовлетворительная оценка ежегодного отчета главы муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о результатах его де-
ятельности, деятельности администрации муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар", данная Советом городского округа 
"Город Нарьян-Мар".
4. Количество телевизионных сюжетов по освещению деятельности орга-
нов местного самоуправления, подготовленных пресс-службой.
5. Количество опросов населения, проведенных на официальном сайте 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", по вопросам 
местного значения.
6. Наличие народной дружины в муниципальном образовании.
7. Отсутствие случаев проявления терроризма на территории муници-
пального образования.
8. Наличие резерва материальных ресурсов для обеспечения безопасно-
сти населения.
9. Количество коррупциогенных факторов, выявленных надзорными орга-
нами в правовых актах органов местного самоуправления.
10. Количество территориальных общественных самоуправлений.

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
программы

Программа реализуется в сроки с 2016 по 2020 годы. Этапы реализации 
Программы не выделяются.

Объемы и источники
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы 1 549 545,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2016 год – 291 200,7 тыс. руб.;
2017 год – 309 946,8 тыс. руб.;
2018 год – 313 533,2 тыс. руб.;
2019 год – 316 066,5 тыс. руб.;
2020 год – 318 798,7 тыс. руб.
В том числе за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа (да-
лее – окружной бюджет) 37 775,0 тыс. рублей, из них:
2016 год – 7 555,0 тыс. руб.;
2017 год – 7 555,0 тыс. руб.;
2018 год – 7 555,0 тыс. руб.;
2019 год – 7 555,0 тыс. руб.;
2020 год – 7 555,0 тыс. руб.,
за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее 
– городской бюджет) 1 511 770,9 тыс. рублей, из них:
2016 год – 283 645,7 тыс. руб.;
2017 год – 302 391,8 тыс. руб.;
2018 год – 305 978,2 тыс. руб.;
2019 год – 308 511,5 тыс. руб.;
2020 год – 311 243,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муници-
пальной программы

Повышение эффективности местного самоуправления муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
Совершенствование программно-целевых принципов деятельности орга-
нов местного самоуправления, формирование программного бюджета и 
программной классификации бюджетных расходов.
Исполнение полномочий местного самоуправления.
Выполнение социальных обязательств муниципального образования.
Эффективное управление и содержание муниципальной собственности.
Повышение эффективности межмуниципального сотрудничества.
Обеспечение своевременного информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" и принятых муниципальных правовых актах. 
Обеспечение проведения праздничных и официальных мероприятий 
Участие в профилактике правонарушений и обеспечение безопасности 
граждан, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа, профилактика и предупреждение коррупци-
огенных факторов.
Выполнение отдельных государственных полномочий.
Повышение общественной и гражданской активности населения.
Улучшение качества жизни населения на отдельно взятых территориях и 
города в целом. 
Повышение роли территориального общественного самоуправления в 
организации местного самоуправления.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного 
строя. Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что этот 
уровень власти наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подкон-
тролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Эффектив-
ная реализация органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий непосред-

ственно влияет на качество жизни населения. Рационально организованное местное самоуправле-
ние позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в 
обществе, повышать доверие населения к власти.

Развитие системы местного самоуправления на уровне городского округа невозможно без эф-
фективного муниципального управления. Органы местного самоуправления как самая близкая к на-
селению форма власти обязаны находиться в постоянном тесном контакте с горожанами, опираться 
на их активность и стимулировать ее.

Территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС) является частью системы местно-
го самоуправления. Хорошо организованная и слаженно функционирующая система ТОС представ-
ляет собой значительный ресурс для развития города и эффективный инструмент общественного 
контроля за деятельностью всех структур и подразделений органов власти, отвечающих за улучше-
ние качества жизни населения города. Важность института ТОС обусловлена тем, что ТОС наиболее 
приближено к населению и способствует воспитанию гражданского самосознания населения. По 
степени развитости института ТОС можно судить о степени зрелости гражданского общества, о спо-
собности населения решать местные вопросы без вмешательства публичной власти. Деятельность 
ТОС стимулирует социально-экономическую активность и занятость старшего и среднего поколе-
ния. Преимуществом данной особенности является привлечение этих слоев населения к решению 
локальных проблем территорий, мотивация их к активной общественной и социальной роли в жизни 
местного сообщества.

Формирование системы ТОС в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
находится на начальной стадии развития и поэтому остро нуждается в регулировании и поддержке 
со стороны органов местного самоуправления. В настоящее время на территории муниципально-
го образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" официально зарегистрированы и действуют 
шесть ТОС, из них три имеют статус самостоятельного юридического лица. 

Основные проблемы развития ТОС связаны со следующими факторами:
- несовершенство механизмов взаимодействия исполнительных органов местного самоуправле-

ния с органами ТОС;
- недостаточный уровень мотивации и участия населения в осуществлении собственных инициа-

тив и сопричастности к процессу местного самоуправления;
- недостаточно высокий профессионализм всех участников ТОС (дефицит знаний, новых методов 

и подходов, обмена опытом лучшего российского опыта ТОС);
- недостаточная ресурсная обеспеченность деятельности органов ТОС;
- отсутствие стимулирования активистов ТОС;
- низкий уровень информированности населения о ТОС.
Указанные проблемы будут решаться, в том числе и в рамках данной программы.
Разработка муниципальной программы обусловлена необходимостью создания условий для эф-

фективной работы и совершенствования всей системы местного самоуправления муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар". 

2. Цели и задачи Программы

Программа направлена на формирование стабильной финансовой основы для исполнения рас-
ходных обязательств муниципального образования, основанных на современных принципах эффек-
тивного управления муниципальными финансами, что, в свою очередь, будет способствовать соци-
ально-экономическому развитию муниципального образования.

Целью Программы является повышение эффективности и результативности деятельности орга-
нов местного самоуправления.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
1. Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления муници-

пального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
2. Обеспечение исполнения полномочий местного самоуправления.
3. Обеспечение выполнения отдельных полномочий Администрации МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар" по решению вопросов местного значения, имеющих общегосударственный характер.
4. Исполнение социальных обязательств муниципального образования.
5. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО "Городской 

округ "Город Нарьян-Мар" и принятых ими муниципальных правовых актах. 
6. Реализация мер по решению вопросов местного значения в области гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения общественного порядка, профилактики терроризма и экстре-
мизма, противодействия коррупции.

7. Обеспечение организационной, финансовой поддержки территориального общественного са-
моуправления, стимулирование общественной и гражданской активности.

Реализация поставленных целей Программы будет выражаться в следующих количественных по-
казателях и использоваться для оценки результативности реализации Программы:

- расходы бюджета муниципального образования на функционирование органов местного само-
управления МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в расчете на одного жителя муниципального 
образования;

- отношение динамики расходов на содержание органов местного самоуправления к уровню 
инфляции;

- удовлетворительная оценка ежегодного отчета главы муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" о результатах его деятельности, деятельности администрации муници-
пального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", данная Советом городского округа "Го-
род Нарьян-Мар";

- количество телевизионных сюжетов по освещению деятельности органов местного самоуправ-
ления, подготовленных пресс-службой;

- количество опросов населения, проведенных на официальном сайте Администрации МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар", по вопросам местного значения;

- наличие народной дружины в муниципальном образовании;
- отсутствие случаев проявления терроризма на территории муниципального образования;
- наличие резерва материальных ресурсов для обеспечения безопасности населения;
- количество коррупциогенных факторов, выявленных надзорными органами в правовых актах 

органов местного самоуправления;
- количество территориальных общественных самоуправлений.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в сроки с 2016 по 2020 годы. Этапы реализации Программы не выделяются. 

4. Объемы и источники финансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в основном за счет средств городско-
го бюджета. Кроме того, из окружного бюджета планируется предоставление субвенции на выполне-
ние переданных государственных полномочий. Объемы бюджетных ассигнований Программы утвер-
ждаются законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете и решением Совета город-
ского округа "Город Нарьян-Мар" о городском бюджете на очередной финансовый год. Информация 
о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении 1 к Программе.

Объемы финансирования Программы являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению 
в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной 
финансовый год.

Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут привлекаться средства из 
иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Перечень программных мероприятий

В рамках реализации Программы запланированы мероприятия, направленные на: 
- обеспечение функционирования органов местного самоуправления;
- материально-техническое и транспортное обеспечение органов местного самоуправления;
- реализацию полномочий местного самоуправления;
- исполнение социальных обязательств муниципального образования;
- реализацию отдельных государственных полномочий;
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- развитие и поддержку территориального общественного самоуправления.
Перечень программных мероприятий с указанием направлений расходов бюджета, соисполните-

лей мероприятий, объемов и источников финансирования представлен в приложении 2 к Программе.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит: 
1. Повысить эффективность местного самоуправления муниципального образования "Городской 

округ "Город Нарьян-Мар", продолжить совершенствование программно-целевых принципов дея-
тельности органов местного самоуправления и формирование программного бюджета.

2. Исполнять полномочия местного самоуправления в сфере гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций в части осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий природного и техногенного характера, приобретения материально-
технических средств, необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", приобретения средств индивидуальной защиты, создания 
резерва материальных ресурсов для обеспечения безопасности населения, организации обучения 
неработающего населения основам гражданской защиты.

3. Исполнять полномочия местного самоуправления в сфере общественного порядка, профилак-
тики терроризма, экстремизма, противодействия коррупции путем участия в профилактике пра-
вонарушений и обеспечения безопасности граждан, участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, изготовления и распространения пропагандистских материалов 
антиэкстремистской и антитеррористической направленности, участия специалистов муниципаль-
ного образования в антитеррористических учениях, выявления и предупреждения коррупциогенных 
факторов. 

4. Выполнять мероприятия в области землеустройства и землепользования путем подготовки 
схем межевания земельных участков, управления и содержания муниципальной собственностью. 

5. Своевременно и в полном объеме выполнять социальные обязательства муниципального 
образования.

6. Повысить эффективность межмуниципального сотрудничества в решении вопросов местного 
значения, обмена опытом в области организации и осуществления местного самоуправления, обес-
печивать проведение праздничных и официальных мероприятий на высоком уровне.

7. Обеспечивать своевременное полное и достоверное информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и принятых муни-
ципальных правовых актах. 

8. Повысить общественную и гражданскую активность населения, привлекать население к реше-
нию задач развития территории муниципального образования.

9. Улучшать качество жизни населения на отдельно взятых территориях и города в целом.
10. Повысить роль территориального общественного самоуправления.
Эффективность достижения результатов реализации Программы определяется достижением за-

планированных целевых значений. 
Предметом оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в рам-

ках реализации настоящей программы являются результаты деятельности органов местного 
самоуправления. 

Сведения о значениях целевых показателей Программы представлены в приложении 3 к 
Программе.

7. Управление и контроль за ходом реализации Программы

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем 
Программы в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

Текущее исполнение мероприятий Программы осуществляется соисполнителями.
Ответственный исполнитель Программы:

- обеспечивает взаимодействие и координацию действий по реализации Программы с соиспол-
нителями и участниками Программы;

- рассматривает предложения соисполнителей мероприятий о корректировке Программы и в 
случае необходимости вносит соответствующие изменения;

- контролирует выполнение мероприятий Программы;
- организует реализацию Программы, обеспечивает внесение изменений в Программу;
- запрашивает у соисполнителей мероприятий и участников Программы информацию, необходи-

мую для подготовки ежеквартальных и годового отчетов;
- подготавливает ежеквартальный и годовой отчеты.
Соисполнители мероприятий Программы:
- осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых являются 

соисполнителями;
- представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по кор-

ректировке Программы;
- представляют ответственному исполнителю Программы ежеквартальные и годовые отчеты о 

ходе реализации мероприятий Программы.
Участники Программы:
- участвуют в реализации мероприятий Программы в рамках своей компетенции;
- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю мероприятий необходимую ин-

формацию для подготовки отчетов о ходе реализации мероприятий Программы.
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя 

либо во исполнение поручений главы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-
Мар", в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.

 
Приложение 1

к муниципальной программе
 муниципального образования

 "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 "Местное самоуправление"   

   
Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Местное самоуправление" 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление экономического и 
инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

наименование 
муниципальной 

программы

источник фи-
нанси рования

объем финансирования, тыс. руб.

всего 2016  год 2017  год 2018  год 2019  год 2020  год

а б 1 4 5 6 7 8

Муниципальная 
программа МО 

"Городской округ 
"Город Нарьян-
Мар" "Местное 

самоуправление"

Всего, в том 
числе:

1 549 545,9 291 200,7 309 946,8 313 533,2 316 066,5 318 798,7

окружной 
бюджет

37 775,0 7 555,0 7 555,0 7 555,0 7 555,0 7 555,0

городской 
бюджет

1 511 770,9 283 645,7 302 391,8 305 978,2 308 511,5 311 243,7

 Приложение 2
к муниципальной программе

муниципального образования "Городской округ
"Город Нарьян-Мар" "Местное самоуправление"

  
Перечень мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Местное самоуправление"

   
Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Перечень мероприятий 
муниципальной программы муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

"Местное самоуправление"

№ п/п
наименование  

направления (мероприятия)
соисполнители 

мероприятий
источники  

финансирования

объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Раздел 1. Функционирование органов местного самоуправления

1. Расходы на содержание органов местного самоуправления, в том числе:  
Итого по направлению 
за счет средств город-

ского бюджета
996 920,8 199 521,8 199 349,7 199 349,7 199 349,8 199 349,8

1.1.
Расходы на обеспечение деятельности Администрации муниципального 

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Управление финансирования, 

БУ и МТО
городской бюджет 658 507,4 125 573,5 133 233,5 133 233,5 133 233,5 133 233,5

1.2.
Расходы на обеспечение деятельности Управления строительства, ЖКХ 

и ГД Администрации муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

Управление строительства, 
ЖКХ и ГД

городской бюджет 189 027,7 36 046,5 38 245,3 38 245,3 38 245,3 38 245,3

1.3.
Расходы на обеспечение деятельности Управления финансов 

Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Управление  

финансов 
городской бюджет 137 752,2 26 268,5 27 870,9 27 870,9 27 870,9 27 870,9

1.4.
Расходы на обеспечение деятельности Управления образования, моло-
дежной политики и спорта Администрации МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар"

Управление образования, мо-
лодежной политики и спорта

городской бюджет 5 604,4 5 604,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Расходы, связанные с передачей полномочий в сфере образования
Управление финансирования,  

БУ и МТО
городской бюджет 6 028,9 6 028,9 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по I разделу: 996 920,8 199 521,8 199 349,7 199 349,7 199 349,8 199 349,8

 в том числе: городской бюджет 996 920,8 199 521,8 199 349,7 199 349,7 199 349,8 199 349,8

 Раздел II. Материально-техническое и транспортное обеспечение органов местного самоуправления

2.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного казенного 

учреждения, в том числе:
Управление строительства,  

ЖКХ и ГД

Итого по направлению 
за счет средств город-

ского бюджета
197 061,3 28 494,0 39 187,1 40 959,9 43 089,8 45 330,5

 Итого по II разделу: 197 061,3 28 494,0 39 187,1 40 959,9 43 089,8 45 330,5

 в том числе: городской бюджет 197 061,3 28 494,0 39 187,1 40 959,9 43 089,8 45 330,5

Раздел III. Реализация полномочий местного самоуправления

3. Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Отдел ГО и ЧС, мобилизаци-

онной работы 

Итого по направлению 
за счет средств город-

ского бюджета
12 673,3 2395,0 1913,3 2770,9 2787,9 2806,2
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4.
Мероприятия в сфере обеспечения общественного порядка, профилак-

тики терроризма, экстремизма, противодействия коррупции

Отдел ГО и ЧС, мобилизаци-
онной работы, отдел по про-

тиводействию коррупции, 
правовое управление

Итого по направлению 
за счет средств город-

ского бюджета
7 260,0 1100,0 1540,0 1540,0 1540,0 1540,0

5. Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений  
Итого по направлению 
за счет средств город-

ского бюджета
5 513,6 985,0 1089,7 1146,3 1146,3 1146,3

5.1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Управление муниципально-
го имущества и земельных 

отношений
городской бюджет 1 623,0 300,0 318,3 334,9 334,9 334,9

5.2.
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности

Управление муниципально-
го имущества и земельных 

отношений
городской бюджет 3 890,6 685,0 771,4 811,4 811,4 811,4

6.
Обеспечение проведения и участия в праздничных и официальных 

мероприятиях
 

Итого по направлению 
за счет средств город-

ского бюджета
35 102,6 5 679,0 6 867,0 7 181,9 7 513,1 7 861,6

6.1.
Участие муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-

Мар" в деятельности Союзов и Ассоциаций муниципальных образований 
Управление организаци-
онно-информационного 

обеспечения 

городской бюджет 4 056,5 811,3 811,3 811,3 811,3 811,3

6.2. Обеспечение проведения праздничных и официальных мероприятий городской бюджет 31 046,1 4 867,7 6 055,7 6 370,6 6 701,8 7 050,3

7. Организационно-информационное обеспечение  
Итого по направлению 
за счет средств город-

ского бюджета
47 023,5 8 441,5 9 454,0 9 577,3 9 707,1 9 843,6

7.1.
Мероприятия, направленные на информирование населения о деятель-

ности органов местного самоуправления

Управление организаци-
онно-информационного 

обеспечения 
городской бюджет 11 614,0 1 359,6 2 372,1 2 495,4 2 625,2 2 761,7

7.2.
Издание официального бюллетеня МО "Городской округ "Город Нарьян-

Мар" "Наш город"
Управление строительства,  

ЖКХ и ГД
городской бюджет 35 409,5 7 081,9 7 081,9 7 081,9 7 081,9 7 081,9

 Итого по III разделу: 107 572,9 18 600,5 20 864,0 22 216,4 22 694,4 23 197,7

 в том числе: городской бюджет 107 572,9 18 600,5 20 864,0 22 216,4 22 694,4 23 197,7

Раздел IV. Исполнение социальных обязательств муниципального образования

8.
Выплата доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального 

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Управление финансирования,  

БУ и МТО 

Итого по направлению 
за счет средств город-

ского бюджета
175 401,9 29 917,8 36 008,4 36 491,9 36 491,9 36 491,9

9.
Единовременная денежная выплата гражданам, которые награждаются 

Почетной грамотой МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Управление организаци-
онно-информационного 

обеспечения 

Итого по направлению 
за счет средств город-

ского бюджета
550,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

10.
Единовременная денежная выплата гражданам, которым присваивается 

звание "Ветеран города Нарьян-Мара"

Итого по направлению 
за счет средств город-

ского бюджета
375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

11.
Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин 

города Нарьян-Мара"

Итого по направлению 
за счет средств город-

ского бюджета
6 636,2 1 356,2 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0

12.
Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком отличия 

"За заслуги перед городом Нарьян-Маром"

Итого по направлению 
за счет средств город-

ского бюджета
250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

13.
Подписка на общественно-политическую газету Ненецкого автоном-
ного округа "Няръяна вындер" лицам, имеющим право на бесплатную 

подписку

Итого по направлению 
за счет средств город-

ского бюджета
7 435,8 1 331,0 1 412,2 1 485,6 1 562,9 1 644,1

14.
Жилищные компенсационные выплаты по оплате процентов за пользо-

вание кредитом на приобретение (строительство) жилья
Управление экономического и 

инвестиционного развития 

Итого по направлению 
за счет средств город-

ского бюджета
7 800,9 1 919,4 1 727,4 1 554,7 1 384,7 1 214,7

 Итого по IV разделу: 198 449,8 34 759,4 40 703,0 41 087,2 40 994,5 40 905,7

 в том числе: городской бюджет 198 449,8 34 759,4 40 703,0 41 087,2 40 994,5 40 905,7

 Раздел V. Реализация отдельных государственных полномочий

15.
Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого ав-

тономного округа в сфере административных правонарушений

Управление финансирования,  
БУ и МТО

Итого по направлению 
за счет средств окруж-

ного бюджета
6 557,5 1 311,5 1 311,5 1 311,5 1 311,5 1 311,5

16.
Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого ав-
тономного округа в области государственного регулирования торговой 

деятельности

Итого по направлению 
за счет средств окруж-

ного бюджета
6 400,5 1 280,1 1 280,1 1 280,1 1 280,1 1 280,1

17.
Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого 

автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних

Итого по направлению 
за счет средств окруж-

ного бюджета
14 617,0 2 923,4 2 923,4 2 923,4 2 923,4 2 923,4

18.

Осуществление государственного полномочия Ненецкого автономно-
го округа по предоставлению единовременной выплаты пенсионерам 

на капитальный ремонт находящегося в их собственности жилого 
помещения

Итого по направлению 
за счет средств окруж-

ного бюджета
10 200,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0

 Итого по V разделу: 37 775,0 7 555,0 7 555,0 7 555,0 7 555,0 7 555,0

 в том числе: окружной бюджет 37 775,0 7 555,0 7 555,0 7 555,0 7 555,0 7 555,0

Раздел VI. Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления 

19. Финансовая поддержка территориального общественного самоуправления  
Итого по направлению 
за счет средств город-

ского бюджета
10 290,0 2 010,0 2 010,0 2 070,0 2 070,0 2 130,0

19.1.
Предоставление ТОС на конкурсной основе грантов на реализацию социаль-

но-значимых проектов 

Отдел по работе с 
некоммер

ческими организациями 

городской бюджет 2 250,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

19.2.
Материальное поощрение председателей ТОС, работающих на обществен-

ных началах
городской бюджет 2 040,0 360,0 360,0 420,0 420,0 480,0

19.3.
Возмещение затрат на приобретение имущества территориальными обще-

ственными самоуправлениями
городской бюджет 4 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0

19.4.
Возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений тер-

риториальными общественными самоуправлениями
городской бюджет 2 000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

20.
Консультационная, организационная поддержка территориального общест-

венного самоуправления
 

Итого по направлению 
за счет средств город-

ского бюджета
1 476,1 260,0 278,0 295,0 313,0 330,0

20.1.
Организация проведения обучающих семинаров для специалистов органов 
местного самоуправления по взаимодействию с ТОС, председателей и ак-

тивистов ТОС

Отдел по работе с 
некоммер ческими 

организациями 

городской бюджет 726,1 130,0 138,0 145,0 153,0 160,0

20.2. Организация и проведение конкурса "Лучший ТОС" городской бюджет 750,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0

 Итого по VI разделу: 11 766,1 2 270,0 2 288,0 2 365,0 2 383,0 2 460,0

 в том числе: городской бюджет 11 766,1 2 270,0 2 288,0 2 365,0 2 383,0 2 460,0

 Всего по Программе 1 549 545,9 291 200,7 309 946,8 313 533,2 316 066,5 318 798,7

  за счет средств окружного бюджета 37 775,0 7 555,0 7 555,0 7 555,0 7 555,0 7 555,0

  за счет средств городского бюджета 1 511 770,9 283 645,7 302 391,8 305 978,2 308 511,5 311 243,7



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 9№45 (239), 27 ноября 2015 года

  Приложение 3
к муниципальной программе муниципального

образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 "Местное самоуправление"

перечень
целевых показателей муниципальной программы  муниципального образования "городской округ "город нарьян-мар"

"местное самоуправление" 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

№  
п/п

наименование целевого показателя
единица 

измерения
значения целевых показателей

базовый 2014  год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1

Расходы бюджета муниципального образования на функционирование органов местного самоуправ-
ления МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в расчете на одного жителя муниципального образова-
ния (Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", Управление строительства, ЖКХ и ГД, 
Управление финансов)

руб. 8 409,7 7 643,6 7 954,6 7 817,6 7 667,3 7 551,1

2 Отношение динамики расходов на содержание органов местного самоуправления к уровню инфляции % < 100 % < 100 % < 100 % < 100 % < 100 % < 100 %

3
Удовлетворительная оценка ежегодного отчета главы муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального обра-
зования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", данная Советом городского округа "Город Нарьян-Мар" 

да/нет да да да да да да

4
Количество телевизионных сюжетов по освещению деятельности органов местного самоуправления, под-
готовленных пресс-службой

ед.  26 27 27 28 28 28 

5
Количество опросов населения, проведенных на официальном сайте Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", по вопросам местного значения

ед. - 6 8 10 12 12

6 Наличие народной дружины в муниципальном образовании да/нет да да да да да да

7 Отсутствие случаев проявления терроризма на территории муниципального образования да/нет да да да да да да

8 Наличие резерва материальных ресурсов для обеспечения безопасности населения да/нет да да да да да да

9
Количество коррупциогенных факторов, выявленных надзорными органами в правовых актах органов мест-
ного самоуправления

ед. 0 0 0 0 0 0

10 Количество территориальных общественных самоуправлений ед. 5 6 6 7 7 8
 

администрация мо "городской округ "город нарьян-мар"
 постаноВление

 От 18.11.2015 №1320   г. Нарьян-Мар
 об утверждении муниципальной программы муниципального образования "городской 

округ "город нарьян-мар" "поддержка общественных инициатив" 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

п о с т а н о В л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Поддержка общественных инициатив" (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

 
глава мо "городской округ  "город нарьян-мар"   т.В.федорова

 
 

  Приложение
к постановлению Администрации МО

 "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 18.11.2015 №1320

  
муниципальная программа

муниципального образоВания "городской округ
"город нарьян-мар"

"поддержка обЩестВенных инициатиВ"

Паспорт 
муниципальной программы муниципального образования "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" "Поддержка общественных инициатив"

наименование муници-
пальной программы

поддержка общественных инициатив (далее – программа)

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
Программы

Отдел по работе с некоммерческими организациями Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Соисполнители муници-
пальной Программы

Управление экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Участники муниципальной 
Программы

1. Социально ориентированные некоммерческие организации, 
2. Общественные объединения граждан 

Подпрограммы муници-
пальной Программы

Отсутствуют 

Цели муниципальной 
Программы

Повышение эффективности взаимодействия Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" с социально ориентированными 
некоммерческими организациями и общественными объединениями 
граждан в решении задач социально-экономического развития города 
Нарьян-Мара

Задачи муниципальной 
Программы

- повысить активность социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общественных объединений граждан;
- создать условия для развития социально ориентированных неком-
мерческих организаций и общественных объединений граждан;
- усовершенствовать механизм взаимодействия органов местного са-
моуправления с социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями и общественными объединениями граждан

Целевые показатели муни-
ципальной Программы

- Количество участников, которым оказана поддержка, в рамках реали-
зации мероприятий программы: 2020 год – 8 ед.
- Количество направленных на рассмотрение проектов муниципальных 
правовых актов представителями социально ориентированных неком-
мерческих организаций и общественных инициатив в органы местного 
самоуправления в рамках реализации права на правотворческую ини-
циативу: 2020 год– 4 ед.
- Количество принятых нормативно правовых актов по итогам рассмо-
трения представленных проектов: 2020 год – 2 ед.
- Количество граждан, участвующих в мероприятиях, проводимых в 
рамках реализации программы: 2020 год – 120 чел.
- Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, 
положительно оценивающих взаимодействие с органами местного 
самоуправления, в общем количестве опрошенных социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций: 2020 год– 70%.

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
Программы

2016-2020 годы

Объемы и источники 
финансирования муници-
пальной Программы

Общий объем финансирования за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования – 8 008,9 тыс. руб. 
2016 год – 1 510,0 тыс. руб.,
2017 год –1 578,9 тыс. руб.,
2018 год –1 640,0 тыс. руб.,
2019 год –1 640,0 тыс. руб.,
2020 год –1 640,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной Программы

Проведение всего комплекса мероприятий.

I. общая характеристика сферы реализации
 программы и прогноз развития общественных инициатив

Общественная инициатива предполагает участие граждан в решении вопросов социально-
экономического развития страны, совершенствования государственного и муниципального 
управления. 

Основные положения, определяющие участие граждан в решении вопросов на муниципальном 
уровне, закреплены в Конституции Российской Федерации (далее – Конституция). Права и полно-
мочия органов местного самоуправления, без которых участие граждан в выработке и принятии ре-
шений на местном уровне было бы невозможно, определены в Конституции в рамках общей системы 
государственного устройства. Уже в главе 1 Конституции, которая называется "Основы конституци-
онного строя", основные решения, принимаемые на уровне местного самоуправления, определяют-
ся как базовые решения в системе государственного устройства Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
(далее – 7-ФЗ) общественные организации (объединения) – это добровольные объединения граждан, в 
установленном законом порядке объединившиеся на основе общности их интересов для удовлетворе-
ния духовных или иных нематериальных потребностей. Особенности правового положения обществен-
ных организаций (объединений) определяются иными федеральными законами. Федеральный закон от 
19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях" дает более полное определение общественных 
объединений. Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, неком-
мерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности ин-
тересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Законом 7-ФЗ дано определение некоммерческим организациям, отнесенным по своим видам 
деятельности к социально ориентированным. Социально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации, развитию которых в настоящее время уделяется достаточно внимания, целесообраз-
но привлекать к работе по решению социально-экономических проблем. Их поддержка позволит 
решить не только ряд социально-экономических проблем, но также будет способствовать повы-
шению уровня гражданской активности населения города. 

Реализация настоящей Программы направлена на поддержку:
1. социально ориентированных некоммерческих организаций;
2. общественных объединений граждан как одних из главных инструментов привлечения горожан к ре-

шению вопросов местного значения (далее – Участники программы). 
В 2013-2015 годах в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" действовала ведомственная целевая 

программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", утвержденная постановлением Администрации г. Нарьян-Мара от 26.06.2013 
№ 1218 (далее – ВЦП). 

Поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО НКО), осуществ-
ляющим свою уставную деятельность в области социальной поддержки граждан, охраны окружающей 
среды и защиты животных, образования, просвещения, культуры, искусства, демографии, профилактики 
и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологическо-
го состояния граждан, физической культуры и спорта и содействия указанной деятельности, патриоти-
ческого воспитания личности, в области развития институтов гражданского общества и общественного 
самоуправления, оказывалась в виде предоставления грантов СО НКО.

За период действия ВЦП на участие в конкурсе по предоставлению гранта подано: в 2013 году – 8 заявок, в 
2014 году – 3 заявки, в 2015 году – 12 заявок. Получили финансовую поддержку: в 2013 году – 3 организации, 
общая сумма, выделенных грантов – 200 тыс. руб.; в 2014 году – 3 организации, общая сумма, выделенных 
грантов – 220 тыс. руб.; в 2015 году – 6 организаций, общая сумма выделенных грантов – 566,9 тыс. руб. 

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу, по состоянию на 01.03.2015 на территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" зарегистрировано 100 некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, осуществляющих виды деятельности, позволяющие отнести данные организации к категории со-
циально ориентированных.

Реализация мероприятий по поддержке СО НКО в рамках Программы позволит решать такие основные 
проблемы в работе социально ориентированных некоммерческих организаций как:

- недостаточность финансовых средств, необходимых для осуществления уставной деятельности и 
реализации проектов, связанных с проведением мероприятий, направленных на уставную деятельность;

- недостаточная освещенность в средствах массовой информации о деятельности и мероприятиях, 
проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар";

- ограниченное взаимодействие с администрацией города в решении социально значимых вопросов, 
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направленных на достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 
управленческих целей, в целях охраны здоровья, развития физической культуры и спорта, удовлетворе-
ния духовных и иных нематериальных потребностей граждан, проживающих на территории МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар".

Программа станет логическим продолжением и развитием предыдущих достижений, реализуемых в 
рамках ВЦП. 

Поддержка общественных объединений граждан в целях реализации настоящей Программы подра-
зумевает объединения жителей города в решении общих социальных проблем через добровольческую и 
благотворительную деятельность. 

Привлечение наибольшего числа жителей города Нарьян-Мара к благотворительной деятельности и 
добровольчеству будет способствовать развитию механизма взаимодействия с органами местного са-
моуправления и пропаганде добровольческих инициатив. Реализация мероприятий позволит решить по-
ставленные вопросы в данной сфере.

II. цели и задачи программы 
Целью настоящей Программы является повышение эффективности взаимодействия Администрации 

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" с социально ориентированными некоммерческими организа-
циями и общественными объединениями граждан в решении задач социально-экономического развития 
города Нарьян-Мара. 

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
- повысить активность социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных 

объединений граждан;
- создать условия для развития социально ориентированных некоммерческих организаций и общест-

венных объединений граждан;
- усовершенствовать механизм взаимодействия органов местного самоуправления с социально ори-

ентированными некоммерческими организациями и общественными объединениями граждан.

III. сроки и этапы муниципальной программы
Программа реализуется в сроки с 2016 по 2020 годы. Этапы Программы не выделяются. 

IV. ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета. Объ-

емы бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждаются решением Совета городского 
округа "Город Нарьян-Мар" о городском бюджете на очередной финансовый год. 

Общий объем финансирования Программы составляет 8 008,9 тысяч рублей. Информация о ресурсном 
обеспечении Программы представлена в приложении 2 Программы. 

Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению в установлен-
ном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период.

Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, могут привлекаться средства фе-
дерального, областного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

V. перечень мероприятий программы 
Перечень мероприятий Программы состоит из мероприятий, приведенных в приложении 3. 

VI. ожидаемые результаты реализации программы 
В рамках реализации Программы планируется проводить весь комплекс мероприятий. По итогам реа-

лизации программы планируется обеспечить достижение следующих целевых показателей: 
- количество участников, которым оказана поддержка, в рамках реализации мероприятий программы: 

2020 год – 8 ед.
- количество направленных на рассмотрение проектов муниципальных правовых актов представи-

телями социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных инициатив в органы 
местного самоуправления в рамках реализации права на правотворческую инициативу: 2020 год – 4 ед.

- количество принятых нормативно правовых актов по итогам рассмотрения представленных проек-
тов: 2020 год – 2 ед.

- количество граждан, участвующих в мероприятиях, проводимых в рамках реализации программы: 
2020 год – 120 чел.

- доля социально ориентированных некоммерческих организаций, положительно оценивающих взаи-
модействие с органами местного самоуправления, в общем количестве опрошенных социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций: 2020 год – 70%.

 
 Приложение 1 к муниципальной программе 

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Поддержка  общественных инициатив" 
 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы муниципального образования "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" "Поддержка общественных инициатив"
Ответственный исполнитель: Отдел по работе с некоммерческими организациями 

Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
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2017 
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год 

2019 
год

2020 
год

а б 1 3 4 6 7 8

Количество участников, которым оказана 
поддержка, в рамках реализации меропри-
ятий программы 

Ед. 3 7 7 8 8 8

Количество направленных на рассмотрение 
проектов муниципальных правовых актов 
представителями социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций и об-
щественных инициатив в органы местного 
самоуправления в рамках реализации пра-
ва на правотворческую инициативу 

Ед. - 3 4 4 4 4

Количество принятых нормативно-право-
вых актов по итогам рассмотрения пред-
ставленных проектов 

Ед. - 1 2 2 2 2

Количество граждан, участвующих в меро-
приятиях, проводимых в рамках реализа-
ции программы

Чел. - 100 120 120 120 120

Доля социально ориентированных неком-
мерческих организаций, положительно 
оценивающих взаимодействие с органами 
местного самоуправления, в общем количе-
стве опрошенных социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, %

% - 60 60 70 70 70

 
Приложение 2 к муниципальной программе

 МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Поддержка общественных инициатив" 
 

ресурсное обеспечение
муниципальной программы муниципального образования "городской округ "город нарьян-

мар" "поддержка общественных инициатив" 
Ответственный исполнитель – Отдел по работе с некоммерческими организациями 

Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

  

статус

наименование
муниципальной про-

граммы (подпро
граммы)

источник
финанси-
рования

оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2016 2017 2018 2019 2020

а б В 1 2 3 4 5 6

1.
Муници-
пальная 

программа 

Муниципальная про-
грамма МО "Городской 

округ "Город Нарьян-
Мар" "Поддержка 

общественных 
инициатив" 

всего 8 008,9 1 510,0 1 578,9 1 640,0 1 640,0 1 640,0

городской 
бюджет 

8 008,9 1 510,0 1 578,9 1 640,0 1 640,0 1 640,0

  
Приложение 3

 к муниципальной программе
 МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

"Поддержка общественных инициатив"
 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

"Поддержка общественных инициатив"

№ 
п/п

наименование
мероприятия

источники 
финансиро-

вания 

объем финансирования, тыс. рублей

Всего 2016 2017 2018 2019 2020

а 1 2 3 4 5 6 7

1

Финансовая поддержка не-
коммерческих организаций и 
общественных объединений 

граждан

Итого по на-
правлению за 
счёт средств 
городского 

бюджета

4 865,7 1 000,0 1061,0 1 115,1 1 115,1 1 115,1

1.1

Предоставление на конкурсной 
основе грантов на реализацию 

проектов социально ориен-
тированных некоммерческих 

организаций

городской 
бюджет

4 865,7 900,0 954,9 1 003,6 1 003,6 1 003,6

1.2.
Поддержка инициатив общест-
венных объединений без обра-

зования юридического лица 

городской 
бюджет

540,6 100,0 106,1 111,5 111,5 111,5

2

Информационная поддержка 
некоммерческих организаций 
и общественных объединений 

граждан

Итого по 
направлению 

- - - - - -

2.1

Размещение общественно 
значимой информации о дея-
тельности социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций и общественных 

объединений граждан на сайте 
Администрации МО "Городской 

округ "Город Нарьян-Мар", 
в официальном бюллетене 

МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" (Наш город)

- - - - - - -

2.2

Освещение событий, анонси-
рование в СМИ Администрации 

МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" конкретных 

проектов, реализуемых на тер-
ритории МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар"

- - - - - - -

2.3

Размещение социальной 
рекламы, представляемой 

социально ориентированными 
НКО, в средствах массовой 

информации 

- - - - - - -

3.

Организационная поддержка 
некоммерческих организаций 
и общественных объединений 

граждан

Итого по на-
правлению за 
счёт средств 
городского 

бюджета

702,6 510,0 517,9 524,9 524,9 524,9

3.1
Оказание консультационных 
услуг участникам программы 

- - - - - - -

3.2
Проведение обучающих курсов 

и семинаров для участников 
программы

городской 
бюджет

1 900,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0

3.3

Оказание помощи в орга-
низации собраний, встреч и 
круглых столов участникам 

программы

- - - - - - -

3.4
Проведение ежегодных кон-

курсов на лучший социальный 
проект 

городской 
бюджет

702,6 130,0 137,9 144,9 144,9 144,9

Итого по Программе, в т.ч.: Итого, в т.ч.: 8 008,9 1 510,0 1 578,9 1 640,0 1 640,0 1 640,0

городской бюджет
городской 

бюджет
8 008,9 1 510,0 1 578,9 1 640,0 1 640,0 1 640,0

 
 администрация мо "городской округ "город нарьян-мар"

 постаноВление
 От 19.11.2015 №1330   г. Нарьян-Мар

 о внесении изменений в состав комиссии по проведению городского конкурса на лучшее 
новогоднее оформление организаций торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания 
  

В связи с кадровыми изменениями в Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

п о с т а н о В л я е т:

1.. Внести в состав комиссии по проведению городского конкурса на лучшее новогоднее офор-
мление организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания, утвержденный 
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постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 11.11.2015 № 1293 "Об 
организации и проведении городского конкурса на лучшее новогоднее оформление организаций 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания", следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Коловангина Александра Юрьевича.
1.2. Включить в состав комиссии Ляпунову Елену Леонидовну, заместителя главы Администра-

ции МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар по взаимодействию с органами государственной влас-
ти и общественными организациями, председателя комиссии. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

 
глава мо "городской округ  "город нарьян-мар"   т.В.федорова

 

 Приложение № 1
к распоряжению Управления имущественных и земельных отношений 

 Ненецкого автономного округа
от 24.11.2015 № 338

  
изВеЩение

о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 

территории мо "городской округ "город нарьян-мар" 

организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого авто-
номного округа.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 01 октября 2015 года серия 
83 № 000080262, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о постановке на учет Россий-
ской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 01 октября 2015 года серия 83 № 
000080263, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу.

ИНН 2983010800 
ОГРН 1152901009227 
КПП 298301001 
БИК 041125000 
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: 

166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 20.
Официальный сайт: uizo.adm-nao.ru.
Контактное лицо: Матвеев Александр Алексеевич.
Номер контактного телефона: (81853) 2-13-57.
аукцион проводится на основании: Распоряжения Управления имущественных и земельных от-

ношений Ненецкого автономного округа от 24.11.2015 № 338 "О проведении открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка под строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

аукцион состоится: 
По адресу: 166700, Ненецкий АО, п. Искателей, пер. Арктический, д. 3, к. 104.
Дата проведения аукциона: 29.12.2015
Время проведения аукциона: 10.00 (МСК).
предмет аукциона:
Предметом аукциона являются земельные участки, имеющие следующие качественные 

характеристики: 

ЛОТ № 1

Кадастровый номер: 83:00:050029:131

Местоположение: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Светлая

Категория земель: Земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: Под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Площадь: 23147 кв.м.

Границы земельного участка:

Установлены в соответствии с действующим земельным законода-
тельством Российской Федерации.
Кадастровый паспорт земельного участка от 10.03.2015 № 
8300/201/15-4342. 

Права на земельный участок Неразграниченная государственная собственность

Обременения: Отсутствуют.

Ограничения использования: Отсутствуют.

Технические условия подключения к сетям инженерной инфраструктуры:

Газоснабжение: Согласно техническим условиям ОАО "Нарьян-Марокргаз".

Теплоснабжение: Согласно техническим условиям Нарьян-Марского муниципально-
го унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых 
сетей.

Канализация:

Водоснабжение:

Электроснабжение:
Согласно техническим условиям ГУП НАО "Нарьян-Марская 
электростанция".

Стоимость платы за 
подключение

Оплата за подключение к инженерным сетям: согласно техниче-
ским условиям.

Параметры строительства:
Этажность физкультурно-оздоровительного комплекса: не более 3 этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений с учетом требований обеспечения безопасности полетов воздуш-
ных судов.

Начальная цена предмета 
аукциона

Ежегодная арендная плата в размере 542 181,44 (Пятьсот сорок две 
тысячи сто восемьдесят один) рубль 44 копейки и равняется 1,5% 
от кадастровой стоимости земельного участка

"Шаг" аукциона
3% от начальной цены предмета аукциона 16265,44 (Шестнадцать 
тысяч двести шестьдесят пять) рублей 44 копейки

Размер задатка
542 181,44 (Пятьсот сорок две тысячи сто восемьдесят один) рубль 
44 копейки

осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно, для 
этого им предоставляются ориентиры расположения земельного участка, которые можно получить 
во время и месте приема заявок на аукцион.

существенные условия договора аренды:
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, определяется ежегодный размер аренд-
ной платы.

Характеристика земельного участка:
- Категория земель;
- Разрешенное использование;
- Площадь земельного участка.

порядок приема заявок на участие в аукционе.
 Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 30.11.2015 с 10.00 (МСК).

 Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 24.12.2015 в 12.00 (МСК).
 Время и место приема заявок – ра бочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (МСК) по адресу: 

166700, Ненецкий АО, п. Искателей, пер. Арктический, д. 3, к. 335Б. 
 Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов лично или через своего 

представителя в указанный срок заявку по форме, утверждаемой организатором торгов (Приложе-
ние № 1).

 Задаток вносится единым платежом на лицевой счет № 05842D49760 УФК по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному округу (Управление имущественных и земельных отношений Ненец-
кого автономного округа), ИНН 2983010800, КПП 298301001, расчетный счет № 40302810911252000050 
в РКЦ г. Нарьян-Мара, БИК 041125000 и должен поступить на расчетный счет не позднее 24.12.2015. 
В назначении платежа указать: "Задаток в счет цены права на заключение договора аренды земель-
ного участка по лоту № _____".

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре документов организатором торгов делается отметка о принятии заявки с ука-
занием номера, даты и времени подачи документов.

 При подаче заявки физическим лицом предъявляется документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.

 Заявка и опись представленных документов, подписанная заявителем или его уполномоченным 
представителем, предоставляется в двух экземплярах.

 Заявки принимаются одновременно с полным пакетом документов, установленным настоящим 
извещением.

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на кото-

рой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в 
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

 Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор торгов 
обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня регистрации 
отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.

перечень документов, прилагаемый к заявке:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

определение участников аукциона
Адрес: 166700, Ненецкий АО, п. Искателей, пер. Арктический, д. 3, к. 335Б.
Дата: до 17 часов 00 минут 25.12.2015
 В день определения участников торгов организатор торгов рассматривает заявки и документы 

претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с 
соответствующего счета.

 По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании 
претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое 
оформляется протоколом. 

 Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона прото-
кола приема заявок.

 Претенденты не допускаются к участию в торгах по следующим основаниям:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

 Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в 
торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участника-
ми торгов.

 Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

 Отказ претенденту в приеме заявки на участие в торгах лишает его права представить предложение.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято реше-

ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несо-
стоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

 порядок проведения торгов
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и началь-

ной цены земельного участка или начального размера арендной платы, "шага аукциона" и порядка про-
ведения аукциона.

"Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и не 
изменяется в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начальной цены или начального размера арендной платы и каждой очередной цены 
или размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной платы;

г) каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены или размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередной цены или 
размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или 
размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или заключить договор 
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист по-
вторяет эту цену или размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
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аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на заклю-

чение договора его аренды, называет цену проданного земельного участка или размер арендной платы 
и номер билета победителя аукциона.

оформление результатов торгов
Место и срок оформления итогов аукциона – в день проведения аукциона по адресу: 166700, Ненецкий 

АО, п. Искателей, пер. Арктический, д. 3, к. 335Б.
 Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов, аук-

ционистом и победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов составляется 
в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора торгов.

 Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов догово-
ра аренды земельного участка (Форма договора в Приложении № 2).

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

 Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет арендной платы.
Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 

торгов возвратить задаток участникам торгов, которые не выиграли их.
 Последствия уклонения победителя торгов, а также организатора торгов от подписания протокола, 

а также от заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.

Информация о результатах торгов публикуется на сайте uizo.adm-nao.ru, а также на сайте www.torgi.
gov.ru.

 
Приложение № 1 к извещению о проведении 

открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка 

под строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса на территории МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар"
Форма заявки на участие в аукционе

 Организатору аукциона:

заяВка
на участие в аукционе

«____» _______________ 2015г.
 __________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического 
лица, подающего заявку)

в лице ____________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании __________________________________________________________________________________
Изучив извещение от _________________________________________________________________ о проведении торгов 

(указать дату публикации извещения в официальном периодическом печатном издании)

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, ознакомление с которым 
настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере 542181,44 рублей, заявляет (заявляю) о 
своем намерении участвовать в объявленных торгах и выполнить все условия, которые предусмо-
трены в извещении. Ознакомившись с техническими условиями и иными документами по освоению 
земельного участка, а также с проектом договора аренды земельного участка, выражает (выражаю) 
свое согласие на данные условия и намерение участвовать в торгах по продаже права на заключение 
договора аренды на следующий объект:

Земельный участок с кадастровым номером 83:00:050029:131.
Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день проведения тор-

гов протокол о результатах торгов, заключить договор аренды земельного участка по итогам торгов. 
Юридический адрес и почтовый адрес заявителя, контактный тел. _____________________________________

__________________________________________ _____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента, ИНН, платежные реквизиты гражданина, счет в банке, на кото-

рый перечисляется сумма возвращаемого задатка __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы на ____ листах.
  Приложение:

листов

1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц, в т.ч.  
индивидуальных предпринимателей)

2. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении 
задатка)

3. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поруче-
нию  
клиента со счета (о внесении задатка)

4. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка)

Дополнительно:

Доверенность представителя № от

Подпись заявителя (его полномочного представителя)                        ___________________________________ 
                                                         (расшифровка  подписи)

М.П.

Заявка принята Комиссией 
____ час. ____ мин. ___________ 201_г. за № ____/ _______________________________
      дата проведения торгов

Подпись секретаря Комиссии____________________
 
 

Приложение № 2 к извещению о проведении 
открытого аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного 
участка под строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса на территории МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Форма договора аренды

догоВор аренды земельных участкоВ
№ "____" от __________

г. Нарьян-Мар

На основании распоряжения Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого авто-
номного округа (УИЗО НАО) от ______ № -_______ 

(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

управление имущественных и земельных отношений
ненецкого автономного округа (уизо нао)

(Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 01 октября 2015 года се-
рия 83 № 000080262 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Ар-

хангельской области и Ненецкому автономному округу; ИНН 2983010800, ОГРН 1152901009227, КПП 
298301001, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридиче-
ского лица: 166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 20)

(уполномоченный на заключение договора аренды орган)_______________________________________________________________________________________________________________________
в лице заместителя начальника Управления имущественных и земельных отношений - начальни-

ка отдела по управлению земельными ресурсами кушнира михаила андреевича действующего 
на основании Положения об Управлении имущественных и земельных отношений Ненецкого авто-
номного округа, утвержденного Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
25.08.2015 № 275-п, распоряжения Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого 
автономного округа (УИЗО НАО) от 01.10.2015 № 23, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", и
______________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование организации, ФИО)

(_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________)

(реквизиты правоустанавливающих документов, паспорт)

в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава ________________
_______________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, и именуемые в дальнейшем 
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. предмет договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

земельный участок общей площадью 23147 кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка, с кадастровым номером 83:00:050029:131, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование земельного участка – Под строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса.

Местоположение: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Светлая.
Параметры разрешенного строительства: 
- Этажность физкультурно-оздоровительного комплекса: не более 3 этажей или предельная вы-

сота зданий, строений, сооружений с учетом требований обеспечения безопасности полетов воз-
душных судов.

1.2. Основание заключения договора: Протокол результатов аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка под строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от _____________. 

1.3. Срок действия договора аренды устанавливается с ____________ по ______________.
1.4. Срок строительства – в течение 60 месяцев со дня подписания протокола о результатах 

торгов.
1.5. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу.

2. арендная плата
2.1. Арендная плата за пользование земельным участком вносится Арендатором в порядке и 

на условиях, определенных настоящим договором.
2.2. Размер ежегодной арендной платы, устанавливается согласно Протоколу результатов 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка под строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
от ______________ и составляет ____________ (_______________) рублей ____ копеек в год.

2.3. Сумма внесенного задатка зачисляется в счет арендных платежей.
2.4. Арендная плата начисляется с __________ и вносится Арендатором ежеквартально равны-

ми частями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала на расчетный счет 
№ _________________________________ в ________________, ИНН ________________, КПП __________, БИК _______________, 
КБК __________________________, ОКТМО ____________ (По договору аренды земельного участка № ____ от 
______________ за ____ квартал 20___ года).

2.5. Датой исполнения Арендатором обязательств по внесению арендной платы считается 
дата списания денежных средств с расчетного счета Арендатора.

3. права и обязанности арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его предоставления.
3.1.2. На возмещение убытков, причиненных по вине Арендодателя.
3.1.3. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления и надлежа-

щим образом исполнять все условия настоящего Договора.
3.2.2. Ежеквартально в полном объеме и в сроки, установленные договором, уплачивать причита-

ющуюся Арендодателю арендную плату и представлять подтверждающие платежные документы об 
уплате арендной платы.

3.2.3. Обеспечить полномочным представителям Арендодателя свободный доступ на Участок. 
Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских 
подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог и проездов и т.п., расположенных на Участке. 
При необходимости проведения на Участке городскими службами и организациями аварийно-ремонт-
ных работ, иных подобных работ обеспечить им беспрепятственный доступ и возможность выполнения 
этих работ на Участке.

3.2.4. Получать согласие на сделки с правом аренды и/или земельным Участком, совершаемые на 
основании законодательства Российской Федерации и с соблюдением правил настоящего Договора, 
и заключать в этих случаях дополнительные соглашения к Договору с Арендодателем.

3.2.5. Не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей природной среде, не нару-
шать права других землепользователей. 

3.2.6. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих компетентных орга-
нов (архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов), 
для проведения которых требуется соответствующее разрешение.

3.2.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своего наимено-
вания, места нахождения (почтовый адрес) и места регистрации юридического лица, платежных и иных 
реквизитов. В случае неисполнения Арендатором этих условий извещение, направленное по указан-
ному в Договоре адресу, является надлежащим уведомлением Арендодателем Арендатора о соответ-
ствующих изменениях.

3.2.8. Оформить разрешение на строительство в соответствии со статьей 51 Градостроительного 
кодекса РФ в срок не позднее 24 месяцев с даты заключения договора аренды.

3.2.9. Приступить к строительству в срок не позднее 24 месяцев с даты заключения договора 
аренды.

3.2.10.  Завершить строительство и сдать в эксплуатацию построенный объект в срок не позднее 60 
месяцев с даты заключения настоящего договора аренды.

3.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Российской Фе-
дерации и нормативными актами Администрации Ненецкого автономного округа и Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар".

3.4. После подписания данного Договора и/или дополнительных соглашений к нему Арендатор 
обязан в месячный срок обратиться с заявлением о государственной регистрации с выполнением всех 
условий по регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

4. права и обязанности арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением Арендатором условий землепользования, законо-

дательства Российской Федерации и условий договора;
4.1.2. Требовать досрочного расторжения договора в случае нарушения Арендатором условий до-

говора, а именно:
- не внесения арендной платы в течение двух кварталов подряд;
- использования Участка не по целевому назначению;
- неисполнения и/или ненадлежащего исполнения условий раздела 3 настоящего Договора;
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- осуществления без согласия на то Арендодателя или без регистрации сделок, предусмотренных 
настоящим Договором, с правом аренды Участка, размещения без согласия Арендодателя недвижи-
мого имущества иных лиц на Участке;

- расторгнуть настоящий Договор также и по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ными актами Российской Федерации.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором, в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4.1.4. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба 

окружающей природной среде и не нарушает права и законные интересы других лиц. 
4.2.3. В десятидневный срок известить Арендатора об изменении своего наименования, места на-

хождения (почтовый адрес) и места регистрации, платежных и иных реквизитов. Уведомление может 
быть сделано Арендодателем и через средства массовой информации неопределенному кругу лиц, 
обязательное для Арендатора.

 
5. ответственность сторон

51. При неуплате Арендатором арендной платы в установленные договором сроки, с Аренда-
тора взыскивается пеня. Процентная ставка пеней принимается равной 0,1 процента в день от суммы 
задолженности по арендной плате.

5.2. При невозвращении земельного участка по окончании срока аренды, Арендодатель вправе 
потребовать уплаты Арендатором неустойки в размере 0,1 процентов в день от суммы годовой аренд-
ной платы за каждый день просрочки возврата земельного участка.

5.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору при действии обстоя-
тельств непреодолимой силы регулируется гражданским законодательством Российской Федерации.

5.5. При нарушении арендатором п.п. 3.2.8 и/или 3.2.9 и/или 3.2.10 арендатор уплачивает арен-
додателю пени в размере 0,3 процента в день от суммы арендного платежа за год аренды земельного 
участка, в соответствии с п.2.2.

6. расторжение договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям предусмотренными 

действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае систематического не внесения арендной платы Арендодатель вправе расторгнуть 

договор аренды в одностороннем порядке. Под систематическим не внесением арендной платы пони-
мается не внесение арендной платы более двух раз подряд.

6.3. Договор аренды подлежит расторжению по инициативе Арендодателя по основаниям, 
предусмотренным ст. 46 ЗК РФ.

6.4. Договор аренды может быть расторгнут по инициативе Арендодателя в случае неисполне-
ния Арендатором обязательств указанных в п.п. 3.2.8 и/или 3.2.9 и/или 3.2.10.

7. прочие условия
7.1. Споры, возникшие между сторонами по договору аренды, рассматриваются сторонами в 

соответствии с действующим законодательством. 
7.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый хранится у Аренда-

тора, второй – у Арендодателя, третий – в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

7.3.  Правоотношения по настоящему договору как в целом, так и в частности между Арендо-
дателем и Арендатором возникают с даты вступления в действие настоящего договора, если другое 
не вытекает из соглашения Сторон в части исполнения обязательств по договору, и прекращаются их 
исполнением, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

7.4. Внесение изменений в настоящий договор аренды земельного участка, в части изменения 
вида разрешенного использования такого земельного участка не допускается.
 

 8. реквизиты и подписи сторон:
                                      арендодатель                   арендатор

управление имущественных и земельных 
отношений ненецкого автономного округа 
(уизо нао) 

(Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица от 01 октября 2015 года серия 
83 № 000080262 выдано Межрайонной инспекци-
ей Федеральной налоговой службы № 4 по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному окру-
гу; ИНН 2983010800, ОГРН 1152901009227, КПП 
298301001, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридиче-
ского лица: 166000, Россия, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 20)

заместитель начальника управления иму-
щественных и земельных отношений ненец-
кого автономного округа – начальник отдела 
по управлению земельными ресурсами 

_______________________ М.А.Кушнир 
"__" ___________ 2015

 
_______________________ 
"__" ___________ 2015

   

Приложение
к договору от ____________ № _____  

аренды земельного участка  

акт приема-передачи земельного участка 
г. Нарьян-Мар     ______________________  

  на основании договора аренды земельного участка от _________ № ____       
управление имущественных и земельных отношений ненецкого автономного округа  

(уизо нао) 
(Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 01 октября 2015 года се-

рия 83 № 000080262 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному округу; ИНН 2983010800, ОГРН 1152901009227, КПП 
298301001, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридиче-
ского лица: 166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 20) ___________ __________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________

(уполномоченный на заключение договора аренды орган)         

в лице заместителя начальника Управления имущественных и земельных отношений - начальника 
отдела по управлению земельными ресурсами Кушнира Михаила Андреевича действующего на ос-
новании Положения об Управлении имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного 
округа, утвержденного Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 25.08.2015 
№ 275-п, распоряжения Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного 
округа (УИЗО НАО) от 01.10.2015 № 23, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", передает и 
 _______________________________________________________________________________________________________________________

 (гражданин или юридическое лицо)

в лице ___________________________________________________________________________________      
действующего на основании _________________________________________________________
именуемое в дальнейшем "Арендатор", принимает земельный участок  

из земель   населенных пунктов___________________________________________________________________________________
      (категория земель)

с кадастровым №___83:00:050029:131________________________________________,
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): 

  Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Светлая  _______________________________________________________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, город, поселок, село и др., улица, дом, строение и др., иные адресные ориентиры)

_________________________________________________________________________________________________ (далее - Участки),
_______________________________________________________________________________________________________________________

(субъект РФ, город, поселок, село и др., улица, дом, строение и др., иные адресные ориентиры)

(далее Участки), для использования в целях  Под строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса       ___________________________________

         (разрешенное использование)

в границах,   указанных  на  кадастровых  паспортах земельных участков 
общей площадью 23147  кв.м.  

В момент передачи земельный участок находится  в  состоянии,  пригодном для использования  в 
соответствии с целями и условиями его предоставления.

Арендодатель и Арендатор взаимных претензий не имеют.

подписи сторон
Арендодатель:
Заместитель начальника Управления 
имущественных  и земельных отношений 
Ненецкого автономного округа – начальник 
отдела по управлению земельными ресурсами             
          М.А. Кушнир                                                             

                            (Ф.И.О.)                                                         (подпись)   

 Арендатор:                 
                                                                                                 

                            (Ф.И.О.)                                                         (подпись)   

 Приложение № 2
к распоряжению Управления 

имущественных и земельных отношений 
Ненецкого автономного округа

 от 24.11.2015 № 338

состав комиссии по проведению открытого аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
на территории мо "городской округ "город нарьян-мар"

 
 Кушнир Михаил Андреевич – заместитель начальника управления имущественных и земельных 

отношений Ненецкого автономного округа – начальник отдела по управлению земельными ресурса-
ми, председатель комиссии;

 Члены комиссии:
 Матвеев Александр Алексеевич – ведущий консультант управления имущественных и зе-

мельных отношений Ненецкого автономного округа;
 Комаров Иван Николаевич – главный консультант управления имущественных и земельных отно-

шений Ненецкого автономного округа.

 
 Приложение № 1

к распоряжению Управления имущественных 
и земельных отношений Ненецкого автономного округа от 24.11.2015 № 343

  изВеЩение
о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка под автодром на территории мо "городской округ "город нарьян-мар" 

организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого авто-
номного округа.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 01 октября 2015 года серия 
83 № 000080262, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о постановке на учет Россий-
ской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 01 октября 2015 года серия 83 № 
000080263, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу.

ИНН 2983010800 
ОГРН 1152901009227 
КПП 298301001 
БИК 041125000 
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: 

166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 20.
Официальный сайт: uizo.adm-nao.ru.
Контактное лицо: Матвеев Александр Алексеевич.
Номер контактного телефона: (81853) 2-13-57.
Аукцион проводится на основании: Распоряжения Управления имущественных и земельных от-

ношений Ненецкого автономного округа от 24.11.2015 № 343 "О проведении открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка под автодром на территории МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар".

аукцион состоится: 
По адресу: 166700, Ненецкий АО, п. Искателей, пер. Арктический, д. 3, к. 104.
Дата проведения аукциона: 29.12.2015
Время проведения аукциона: 10.30 (МСК).
предмет аукциона:
Предметом аукциона являются земельные участки, имеющие следующие качественные 

характеристики: 

ЛОТ № 1

Кадастровый номер: 83:00:050903:575

Местоположение:
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе лыжерол-
лерной трассы

Категория земель: Земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: Под автодром

Площадь: 2400 кв.м.

Границы земельного участка:

Установлены в соответствии с действующим земельным законо-
дательством Российской Федерации.
Кадастровый паспорт земельного участка от 12.10.2015 № 
8300/201/15-17748. 

Права на земельный участок Неразграниченная государственная собственность

Обременения: Отсутствуют.

Ограничения использования: Отсутствуют.

Технические условия подключения к сетям инженерной инфраструктуры:



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»14 №45 (239), 27 ноября 2015 года

Газоснабжение:

Не требуются в связи с тем, что разрешенным использованием не 
предусмотрена возможность строительства зданий, сооружений.

Теплоснабжение:

Канализация:

Водоснабжение:

Электроснабжение:

Стоимость платы за 
подключение

Не требуется в связи с тем, что разрешенным использованием не 
предусмотрена возможность строительства зданий, сооружений.

Начальная цена предмета 
аукциона

Ежегодная арендная плата в размере 49 970,88 (Сорок девять 
тысяч девятьсот семьдесят) рублей 88 копеек и равняется 2% от 
кадастровой стоимости земельного участка

"Шаг" аукциона
3% от начальной цены предмета аукциона 1499,12 (Одна тысяча 
четыреста девяносто девять) рублей 12 копеек

Размер задатка
49 970,88 (Сорок девять тысяч девятьсот семьдесят) рублей 88 
копеек

осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно, для 
этого им предоставляются ориентиры расположения земельного участка, которые можно получить 
во время и месте приема заявок на аукцион.

существенные условия договора аренды:
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, определяется ежегодный размер аренд-
ной платы.

Характеристика земельного участка:
- Категория земель;
- Разрешенное использование;
- Площадь земельного участка.

порядок приема заявок на участие в аукционе.
 Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 30.11.2015 с 10.00 (МСК).
 Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 24.12.2015 в 12.00 (МСК).
 Время и место приема заявок – ра бочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (МСК) по адресу: 

166700, Ненецкий АО, п. Искателей, пер. Арктический, д. 3, к. 335Б. 
 Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов лично или через своего 

представителя в указанный срок заявку по форме, утверждаемой организатором торгов (Приложе-
ние № 1).

 Задаток вносится единым платежом на лицевой счет № 05842D49760 УФК по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному округу (Управление имущественных и земельных отношений Ненец-
кого автономного округа), ИНН 2983010800, КПП 298301001, расчетный счет № 40302810911252000050 
в РКЦ г. Нарьян-Мара, БИК 041125000 и должен поступить на расчетный счет не позднее 24.12.2015. 
В назначении платежа указать: "Задаток в счет цены права на заключение договора аренды земель-
ного участка по лоту № _____".

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре документов организатором торгов делается отметка о принятии заявки с ука-
занием номера, даты и времени подачи документов.

 При подаче заявки физическим лицом предъявляется документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.

 Заявка и опись представленных документов, подписанная заявителем или его уполномоченным 
представителем, предоставляется в двух экземплярах.

 Заявки принимаются одновременно с полным пакетом документов, установленным настоящим 
извещением.

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на кото-

рой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в 
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

 Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор торгов 
обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня регистрации 
отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.

перечень документов, прилагаемый к заявке:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

определение участников аукциона
Адрес: 166700, Ненецкий АО, п. Искателей, пер. Арктический, д. 3, к. 335Б.
Дата: до 17 часов 00 минут 25.12.2015
 В день определения участников торгов организатор торгов рассматривает заявки и документы 

претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с 
соответствующего счета.

 По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании 
претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое 
оформляется протоколом. 

 Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона 
протокола приема заявок.

 Претенденты не допускаются к участию в торгах по следующим основаниям:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

 Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к уча-
стию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов 
участниками торгов.

 Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в тор-
гах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

 Отказ претенденту в приеме заявки на участие в торгах лишает его права представить 
предложение.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

 
порядок проведения торгов
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и на-

чальной цены земельного участка или начального размера арендной платы, "шага аукциона" и по-
рядка проведения аукциона.

"Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и 
не изменяется в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начальной цены или начального размера арендной платы и каждой очередной 
цены или размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной платы;

г) каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены или размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередной цены 
или размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щую цену или размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или заключить договор 
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист 
повторяет эту цену или размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на за-
ключение договора его аренды, называет цену проданного земельного участка или размер арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

оформление результатов торгов
Место и срок оформления итогов аукциона – в день проведения аукциона по адресу: 166700, Не-

нецкий АО, п. Искателей, пер. Арктический, д. 3, к. 335Б.
 Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов, 

аукционистом и победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организа-
тора торгов.

 Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов до-
говора аренды земельного участка (Форма договора в Приложении № 2).

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

 Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет арендной платы.
Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результа-

тах торгов возвратить задаток участникам торгов, которые не выиграли их.
 Последствия уклонения победителя торгов, а также организатора торгов от подписания прото-

кола, а также от заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательст-
вом Российской Федерации.

Информация о результатах торгов публикуется на сайте uizo.adm-nao.ru, а также на сайте www.
torgi.gov.ru.

  

Приложение № 1 к извещению о проведении 
открытого аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка под 

автодром на территории МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

Форма заявки на участие в аукционе

 организатору аукциона:

заяВка
на участие в аукционе

«____» _______________ 2015г.

_______________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического 

лица, подающего заявку)

в лице ____________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании __________________________________________________________________________________
Изучив извещение от _________________________________________________________________ о проведении торгов 
(указать дату публикации извещения в официальном периодическом печатном издании)
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, ознакомление с кото-

рым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ____________________ рублей, заявляет 
(заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных торгах и выполнить все условия, которые 
предусмотрены в извещении. Ознакомившись с техническими условиями и иными документами по 
освоению земельного участка, а также с проектом договора аренды земельного участка, выражает 
(выражаю) свое согласие на данные условия и намерение участвовать в торгах по продаже права на 
заключение договора аренды на следующий объект:

Земельный участок с кадастровым номером 83:00:050903:575.
Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день проведения тор-

гов протокол о результатах торгов, заключить договор аренды земельного участка по итогам торгов. 
Юридический адрес и почтовый адрес заявителя, контактный тел. _____________________________________

__________________________________________ _____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента, ИНН, платежные реквизиты гражданина, счет в банке, на ко-

торый перечисляется сумма возвращаемого задатка ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы на _______ листах.

 
 Приложение:

листов

1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц, в т.ч.  
индивидуальных предпринимателей)

2. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении 
задатка)



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 15№45 (239), 27 ноября 2015 года

3. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поруче-
нию  клиента со счета (о внесении задатка)

4. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка)

Дополнительно:

Доверенность представителя № от

Подпись заявителя (его полномочного представителя)                        ___________________________________ 
                                                         (расшифровка  подписи)

М.П.

Заявка принята Комиссией 
____ час. ____ мин. ___________ 201_г. за № ____/ _______________________________
      дата проведения торгов

Подпись секретаря Комиссии____________________

 
Приложение № 2 к извещению о проведении 

открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка 
под автодром на территории МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар"
Форма договора аренды

догоВор аренды земельных участкоВ
№ "____" от __________

г. Нарьян-Мар

На основании распоряжения управления имущественных и земельных отношений ненец-
кого автономного округа (уизо нао) от __ __ __ __ __ __ № -_ __ ___ 

(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

управление имущественных и земельных отношений
ненецкого автономного округа (уизо нао)

(Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 01 октября 2015 года се-
рия 83 № 000080262 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному округу; ИНН 2983010800, ОГРН 1152901009227, КПП 
298301001, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридиче-
ского лица: 166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 20)

(уполномоченный на заключение договора аренды орган)_______________________________________________________________________________________________________________________
в лице заместителя начальника Управления имущественных и земельных отношений - начальника 
отдела по управлению земельными ресурсами кушнира михаила андреевича действующего на 
основании Положения об Управлении имущественных и земельных отношений Ненецкого автоном-
ного округа, утвержденного Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
25.08.2015 № 275-п, распоряжения Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого 
автономного округа (УИЗО НАО) от 01.10.2015 № 23, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", и
_______________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование организации, ФИО)

(_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________)

(реквизиты правоустанавливающих документов, паспорт)

в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава ________________
_______________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, и именуемые в дальнейшем 
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. предмет договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

земельный участок общей площадью 2400 кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка, с кадастровым номером 83:00:050903:575, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование земельного участка – Под автодром.

Местоположение: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе лыжероллерной трассы.
1.2. Основание заключения договора: Протокол результатов аукциона по продаже права на за-

ключение договора аренды земельного участка под автодром на территории МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" от _____________. 

1.3. Срок действия договора аренды устанавливается с ____________ по ______________.
1.4. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу.

2. арендная плата
2.1. Арендная плата за пользование земельным участком вносится Арендатором в порядке и 

на условиях, определенных настоящим договором.
2.2. Размер ежегодной арендной платы, устанавливается согласно Протоколу результатов аук-

циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка под автодром на терри-
тории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от ______________ и составляет ____________ (_______________) 
рублей ____ копеек в год.

2.3. Сумма внесенного задатка зачисляется в счет арендных платежей.
2.4. Арендная плата начисляется с __________ и вносится Арендатором ежеквартально равны-

ми частями не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала на расчетный счет 
№ _________________________________ в ________________, ИНН ________________, КПП __________, БИК _______________, 
КБК __________________________, ОКТМО ____________ (По договору аренды земельного участка № ____ от 
______________ за ____ квартал 20___ года).

2.5. Датой исполнения Арендатором обязательств по внесению арендной платы считается 
дата списания денежных средств с расчетного счета Арендатора.

3. права и обязанности арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его предоставления.
3.1.2. На возмещение убытков, причиненных по вине Арендодателя.
3.1.3. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления и надле-

жащим образом исполнять все условия настоящего Договора.
3.2.2. Ежеквартально в полном объеме и в сроки, установленные договором, уплачивать причи-

тающуюся Арендодателю арендную плату и представлять подтверждающие платежные документы 
об уплате арендной платы.

3.2.3. Обеспечить полномочным представителям Арендодателя свободный доступ на Участок. 
Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации город-
ских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог и проездов и т.п., расположенных на 
Участке. При необходимости проведения на Участке городскими службами и организациями аварий-

но-ремонтных работ, иных подобных работ обеспечить им беспрепятственный доступ и возможность 
выполнения этих работ на Участке.

3.2.4. Получать согласие на сделки с правом аренды и/или земельным Участком, совершаемые 
на основании законодательства Российской Федерации и с соблюдением правил настоящего Дого-
вора, и заключать в этих случаях дополнительные соглашения к Договору с Арендодателем.

3.2.5. Не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей природной среде, не нару-
шать права других землепользователей. 

3.2.6. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих компетентных орга-
нов (архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов), 
для проведения которых требуется соответствующее разрешение.

3.2.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своего наиме-
нования, места нахождения (почтовый адрес) и места регистрации юридического лица, платежных 
и иных реквизитов. В случае неисполнения Арендатором этих условий извещение, направленное по 
указанному в Договоре адресу, является надлежащим уведомлением Арендодателем Арендатора о 
соответствующих изменениях.

3.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Российской 
Федерации и нормативными актами Администрации Ненецкого автономного округа и Администра-
ции МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

3.4. После подписания данного Договора и/или дополнительных соглашений к нему Арендатор 
обязан в месячный срок обратиться с заявлением о государственной регистрации с выполнением 
всех условий по регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

4. права и обязанности арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением Арендатором условий землепользования, зако-

нодательства Российской Федерации и условий договора;
4.1.2. Требовать досрочного расторжения договора в случае нарушения Арендатором условий 

договора, а именно:
- не внесения арендной платы в течение двух кварталов подряд;
- использования Участка не по целевому назначению;
- неисполнения и/или ненадлежащего исполнения условий раздела 3 настоящего Договора;
- осуществления без согласия на то Арендодателя или без регистрации сделок, предусмотрен-

ных настоящим Договором, с правом аренды Участка, размещения без согласия Арендодателя не-
движимого имущества иных лиц на Участке;

- расторгнуть настоящий Договор также и по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ными актами Российской Федерации.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором, в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4.1.4. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба 

окружающей природной среде и не нарушает права и законные интересы других лиц. 
4.2.3. В десятидневный срок известить Арендатора об изменении своего наименования, места 

нахождения (почтовый адрес) и места регистрации, платежных и иных реквизитов. Уведомление мо-
жет быть сделано Арендодателем и через средства массовой информации неопределенному кругу 
лиц, обязательное для Арендатора.

5. ответственность сторон
5.1. При неуплате Арендатором арендной платы в установленные договором сроки, с Аренда-

тора взыскивается пеня. Процентная ставка пеней принимается равной 0,1 процента в день от суммы 
задолженности по арендной плате.

5.2. При невозвращении земельного участка по окончании срока аренды, Арендодатель впра-
ве потребовать уплаты Арендатором неустойки в размере 0,1 процентов в день от суммы годовой 
арендной платы за каждый день просрочки возврата земельного участка.

5.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору при действии об-
стоятельств непреодолимой силы регулируется гражданским законодательством Российской 
Федерации.

6. расторжение договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям предусмотренными 

действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае систематического не внесения арендной платы Арендодатель вправе расторг-

нуть договор аренды в одностороннем порядке. Под систематическим не внесением арендной платы 
понимается не внесение арендной платы более двух раз подряд.

6.3. Договор аренды подлежит расторжению по инициативе Арендодателя по основаниям, 
предусмотренным ст. 46 ЗК РФ.

7. прочие условия
7.1. Споры, возникшие между сторонами по договору аренды, рассматриваются сторонами в 

соответствии с действующим законодательством. 
7.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый хранится у Аренда-

тора, второй – у Арендодателя, третий – в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

7.3.  Правоотношения по настоящему договору как в целом, так и в частности между Арендо-
дателем и Арендатором возникают с даты вступления в действие настоящего договора, если другое 
не вытекает из соглашения Сторон в части исполнения обязательств по договору, и прекращаются их 
исполнением, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

7.4. Внесение изменений в настоящий договор аренды земельного участка, в части изменения 
вида разрешенного использования такого земельного участка не допускается.

  
7. реквизиты и подписи сторон:

                                    арендодатель                                                                           арендатор

управление имущественных и земельных 
отношений ненецкого автономного округа 
(уизо нао) 

(Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица от 01 октября 2015 года серия 
83 № 000080262 выдано Межрайонной инспекци-
ей Федеральной налоговой службы № 4 по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному окру-
гу; ИНН 2983010800, ОГРН 1152901009227, КПП 
298301001, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридиче-
ского лица: 166000, Россия, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 20)

заместитель начальника управления иму-
щественных и земельных отношений ненец-
кого автономного округа – начальник отдела 
по управлению земельными ресурсами 

_______________________ М.А.Кушнир 
"__" ___________ 2015

 
_______________________ 
"__" ___________ 2015
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16+ изготовлено: ООО "ИД "Гиперборей"
164501, г. Северодвинск,  

ул. Индустриальная, 55
т. (8-8184)58-73-06

тираж: 999 экземпляров

администрация мо "городской округ "город нарьян-мар"
адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
телефон: 8 (81853) 4-99-75
ответственная за выпуск: Синявина З.М.
 
Официальный бюллетень МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
 "Наш город" зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области  
и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529.

Приложение          
к договору от ____________ № _____          

аренды земельного участка          

акт 
приема-передачи земельного участка 

г. Нарьян-Мар __________________________    
  на основании договора аренды земельного участка от _________ № ____  

управление имущественных и земельных отношений ненецкого автономного округа 
 (уизо нао)          

(Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 01 октября 2015 года се-
рия 83 № 000080262 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному округу; ИНН 2983010800, ОГРН 1152901009227, КПП 
298301001, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридиче-
ского лица: 166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 20) ______________ ______________________ _____________________________________________________ ______________________________

(уполномоченный на заключение договора аренды орган) 

в лице заместителя начальника Управления имущественных и земельных отношений - началь-
ника отдела по управлению земельными ресурсами Кушнира Михаила Андреевича действующего 
на основании Положения об Управлении имущественных и земельных отношений Ненецкого авто-
номного округа, утвержденного Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
25.08.2015 № 275-п, распоряжения Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого 
автономного округа (УИЗО НАО) от 01.10.2015 № 23, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", пе-
редает и  ______________ ______________________ _____________________________________________________ ______________________________

(гражданин или юридическое лицо)

в лице ___________________________________________________________________________________ 
действующего на основании _________________________________________________________    
именуемое в дальнейшем "Арендатор", принимает земельный участок     
из земель       населенных пунктов                                                                           _____________________________________
                                                                         (категория земель)   

с кадастровым №___83:00:050903:575________________________________________,
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): 

  Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе лыжероллерной трассы______________________________________________________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, город, поселок, село и др., улица, дом, строение и др., иные адресные ориентиры)

_________________________________________________________________________________________________ (далее - Участки),
 (субъект РФ, город, поселок, село и др., улица, дом, строение и др., иные адресные ориентиры)   

(далее Участки), для использования в целях                            Под автодром                
        (разрешенное использование)

в границах, указанных на кадастровых паспортах земельных участков  
общей площадью 2400   кв.м.    

В момент передачи земельный участок находится в состоянии, пригодном для  использования в 
соответствии с целями и условиями его предоставления.      
 

Арендодатель и Арендатор взаимных претензий не имеют.

подписи сторон
Арендодатель:
Заместитель начальника Управления 
имущественных  и земельных отношений 
Ненецкого автономного округа – начальник 
отдела по управлению земельными ресурсами             
          М.А. Кушнир                                                             

                            (Ф.И.О.)                                                         (подпись)   

 Арендатор:                 
                                                                                                 

                            (Ф.И.О.)                                                         (подпись)   

  
Приложение № 2

к распоряжению Управления 
имущественных и земельных отношений 

Ненецкого автономного округа
 от 24.11.2015 № 343

Состав комиссии по проведению открытого аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка под автодром на 

территории мо "городской округ "город нарьян-мар"
  
Кушнир Михаил Андреевич – заместитель начальника управления имущественных и земельных от-

ношений Ненецкого автономного округа – начальник отдела по управлению земельными ресурсами, 
председатель комиссии;

Члены комиссии:
Матвеев Александр Алексеевич – ведущий консультант управления имущественных и земельных 

отношений Ненецкого автономного округа;
Комаров Иван Николаевич – главный консультант управления имущественных и земельных отно-

шений Ненецкого автономного округа.

 
соВет городского округа "город нарьян-мар" 

 16-я сессия III созыва
   решение

о внесении изменений в положение "об уплате единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории муниципального образования "городской 

округ "город нарьян-мар" 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 232-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" 
решил:

1. Внести в Положение "Об уплате единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности на территории муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвер-
жденное решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 11.09.2014 № 723-р следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее положение в соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федера-

ции устанавливает виды предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" вводится единый налог на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности, значение корректирующего коэффициента ба-
зовой доходности (К2), учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской 

деятельности, ставку единого налога в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов пред-
принимательской деятельности.".

1.2. Положение дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Установить ставку единого налога на вмененный доход:
5.1. В размере 7,5 процентов для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды пред-

принимательской деятельности:
5.1.1. Ремонт обуви.
5.1.2. Услуги бань и душевых, химическая чистка, услуги прачечных.
5.1.3. Ремонт металлоизделий.
5.1.4. Чистка обуви.
5.2. В размере 10 процентов для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды пред-

принимательской деятельности:
5.2.1. Ремонт и пошив швейных изделий текстильной галантереи.
5.2.2. Ремонт изделий из натурального и искусственного меха.
5.2.3. Ремонт мебели.
5.2.4. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых ма-

шин и бытовых приборов.
5.3. В размере 15 процентов для иных видов деятельности, указанных в пункте 2 настоящего 

Положения.".

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официаль-
ного опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

 
глава городского округа "город нарьян-мар"    ______________________т.В.федорова
председатель совета городского округа "город нарьян-мар" ___________________о.В.старостина

  
г. Нарьян-Мар 26 ноября 2015 года № 158-р

 
УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель 
Главы Администрации 

МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" 

____________ А.Б.Бебенин
 "23" ноября 2015 г.

  
результаты

публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования "городской округ 
"город нарьян-мар" на 2016 год 

  Наименование проекта муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушани-
ях 23 ноября 2015 года: Решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" "О бюджете муници-
пального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2016 год".

 Количество принявших участие в публичных слушаниях: 39
 Количество выступивших: 2
 Количество поступивших замечаний и предложений: 5
 Количество выступивших "за" принятие муниципального правового акта: 38.
 Количество выступивших "против" принятия муниципального правового акта: 1

Секретариат:   Н.В.Шподарук
            С.Н.Бачинская

услуги по 
погребению

МБУ «Чистый город» информирует горожан 
 об услугах по погребению

В мэрию Нарьян-Мара поступают вопросы горожан о том, в какую организацию следует 
обращаться по случаю скорбных и трагических событий.

Специализированной службой по вопросам похоронного дела в городе Нарьян-Маре 
определено МБУ «Чистый город». В связи с этим, в соответствии с Федеральным законом 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», лицам, осуществляющим погребение умершего, 
безвозмездно оказываются услуги:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела умершего на кладбище;
- погребение.
Необходимо отметить, что при получении данных услуг гражданину не будет выплачивать-

ся социальное пособие на погребение.
Контроль за качеством предоставляемых населению услуг по погребению постоянно ве-

дет уполномоченный орган Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Обычно горожане хотят достойно проводить в последний путь усопших, в этих целях МБУ 

«Чистый город» также оказывает жителям платные дополнительные услуги, о перечне и ви-
дах которых можно непосредственно на месте получить консультацию специалиста риту-
ального участка городского учреждения по адресу: ул. Смидовича, д. 32 или по телефонам: 
4-00-53, +7 (911) 652-35-56. К таким услугам относятся, например, обивка гроба, установка 
обноски могилы, использование при изготовлении гроба обрезной доски и многое другое.

В связи с планируемым вводом в эксплуатацию 11-ти секционного дома в районе ул. Авиато-
ров Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" сообщает, что граждане состо-
ящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам 
социального найма не прошедшие перерегистрацию не могут быть обеспечены жилыми по-
мещениями в порядке учета.


