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НА ЧИСТУЮ ВОДУ

ЦЕНА БИЛЕТА
С 1 марта проезд в автобусах 
по городским маршрутам (№2, 
4, 4А, 6, 7, 8) составит 30 ру-
блей, для льготных категорий 
граждан – 10 рублей. 

Такое решение приняла комиссия по 
ценовой  и тарифной политике город-
ской администрации. Экономически 
обоснованный тариф для автобусных 
перевозок составит 71 рубль за одну 
поездку. «Финансирование расходов, 
связанных с исполнением настоящего 
постановления, будет осуществляться 
за счёт средств городского бюджета, 
в пределах средств, предусмотренных 
на указанные цели в соответствующем 
году», - говорится в документе.

Напомним, с 1 марта вступает в 
силу окружной закон № 169, согласно 
которому регулирование тарифов на 
городских маршрутах входит в компе-
тенцию муниципалитета.

ЛИШНЯЯ ЗЕЛЕНЬ?
В Нарьян-Маре зафиксирован 
факт уничтожения деревьев по 
улице Ленина.

МБУ «Чистый город» обратилось в 
муниципальный контроль с просьбой 
разобраться, почему при уборке снега 
были уничтожены деревья.

В Нарьян-Маре при очистке снега 
неизвестные уничтожили саженцы в 
районе дома №14 по улице Ленина. 
Специалисты МБУ «Чистый город» об-
ратились с заявлением в отдел муни-
ципального контроля горадминистра-
ции с просьбой зафиксировать данное 
нарушение. Кроме того, муниципаль-
ный контроль обнаружил, что на месте 
уничтоженных саженцев появилась 
незаконная автостоянка. 

Напомним, что ранее, осенью 2014 года 
силами работников городской админи-
страции и общественников на этом месте 
были высажены саженцы рябины и березы.

К сожалению, ситуации, когда во-
дители снегоуборочной техники не 
обращают внимания на зеленые на-
саждения, случаются с неприятным по-
стоянством. Каждое дерево, посажен-
ное и прижившееся в наших непростых 
климатических условиях, дорого стоит. 
И те, кто по неосторожности или умыш-
ленно уничтожают деревья и кустарни-
ки, должны нести ответственность. 

ПО РАСПИСАНИЮ
В Нарьян-Маре запустили при-
ложение для мобильных с рас-
писанием автобусов.

В интернете появилось бесплатное 
приложение с расписанием автобусов 
Нарьян-Мара. Любой житель города, 
обладатель смартфона или планшета 
на операционной системе Android, мо-
жет скачать себе приложение.

Приложение станет незаменимым 
помощником, как для горожан, так и 
для гостей окружной столицы. В бу-
дущих версиях появится возможность 
следить за движением автобусов на 
карте в реальном времени.

Скачать приложение можно бесплат-
но в магазине приложений Google play.

Разработали умного помощни-
ка специалисты Ненецкой компании 
электросвязи, автотранспортного 
предприятия и студенты социально-
гуманитарного колледжа.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Очистные сооружения в Качгор-
те заработают летом текущего 
года. Строительство нового ком-
мунального объекта далось, пря-
мо скажем, непросто. Перерезать 
красную ленточку, согласно кон-
тракту, планировалось еще в де-
кабре 2013 года. Но…    

О том, что Нарьян-Мару нужны новые 
очистные, заговорили еще в 2006 году, 
а муниципальный контракт на сумму 176 
миллионов рублей с московской фирмой 
«Инжиниринговая компания  «НИИ ком-
мунального водоснабжения и очистки 
воды» (НИИ КВОВ) был заключен 5 июня 
2012 года.

После заключения контракта подряд-
чик нанял субподрядчика - ОАО «Нарьян-
Марстрой»,  который должен был  выпол-
нить ряд строительных работ, в том числе 
линейных объектов – самотечной и напор-
ной канализации, колодцев и насосных 
станций.

Несмотря на то, что все оборудование 
необходимое для очистки хозяйственно-
бытовых вод в день предполагаемой сда-
чи в эксплуатацию находилось в Нарьян-
Маре, монтировать его было некуда: на 
месте здания не было ничего кроме фун-
дамента и нескольких колонн, а работы 
по устройству сетей канализации даже не 
начинались.

Практически весь следующий год ушел 
на монтаж быстровозводимого каркасно-
го здания, состоящего из сэндвич-пане-

лей,  сборка которого по строительным 
меркам, как правило, занимает не более 
2-3 месяцев.  Летом того же года субпо-
дрядчик после изрядно затянувшейся 
подготовки все же начал работать над 
канализационными сетями, но качество 
исполнения оказалось плачевным. Все 62 
колодца пришлось переделывать, чтобы 
они были герметичными и не пропуска-
ли жидкость, в противном случае, их со-
держимое либо будет поступать в почву и 
подниматься  на улицы, либо, смешиваясь 
с грунтовыми водами, значительно повы-
сит нагрузку на очистные сооружения.

- Естественно, с нашей стороны предъ-
являлись требования, чтобы работы про-
водились правильно, как того требует 
технология, но нас так и не услышали и 
«Нарьян-Марстрой», учитывая, что это 
организация окружного подчинения, ис-
пользовали рычаги давления округа на 
город,  – говорит начальник управления 
строительства и ЖКХ администрации На-
рьян-Мара Александр Гончаров. - Мы, 
конечно, свою позицию отстояли, и ген-
подрядчик  «НИИ КВОВ» в прошлом году 
осознал, что организация, которую они 
взяли на подряд, не справилась с работой. 
Но время было упущено.

На данный момент очистные со-
оружения готовы  к эксплуатации на 90 
процкнтв: все недочеты ликвидированы, 
завершаются работы по монтажу кабель-
но-проводниковой продукции, произво-
дится отладка автоматики. Станция для 
очистки сточных вод из восьми техноло-
гических блоков уже прошла первые ис-
пытания. О системе фильтрации расска-

зывает руководитель работ на объекте, 
компания «НИИ КВОВ» Юрий Федотов:

 - Стоки изначально поступают в усред-
нитель, смешиваются и подаются дальше, 
где твердая фракция попадает в ящики, 
затем вода подается в резервуар со спе-
циальными микробами, которые  поеда-
ют органику. Далее происходит отстой и 
передача под пресс ила, вода поступает 
в емкости и проходит через фильтры, за-
полненные горным хрусталем и песком.  
Последняя стадия – обеззараживание 
ультрафиолетом, после чего  очищенные 
стоки попадают в водоем.

Производительность новых очистных 
сооружений  1200 кубометров в сутки, 
кроме того, они обладают коэффици-
ентом запаса на 2400 кубометров, а уже 
функционирующие на сегодняшний день 
городские станции очистки могут обраба-
тывать по 4000 кубометров сточных вод.

Таким образом, если учесть, что в годо-
вом отчете МУ ПОК и ТС за 2015 год количе-
ство воды, добытой из скважин всех уров-
ней, составляет 3400 кубометров в сутки на 
весь город, можно сделать вывод, что про-
блемы с нехваткой мощностей сегодня нет, 
и в обозримом будущем не предвидится. 
Новые очистные сооружения построены, 
можно сказать, Нарьян-Мару на вырост.  

Ввод в эксплуатацию новых очистных 
сооружений состоится в июне, а их основ-
ной задачей станет не увеличение объ-
емов переработки, а  помощь в равномер-
ном распределении нагрузки на очистные 
сооружения Нарьян-Мара.

Артем Ермаков



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»2 № 6-7 (251-252), 23 февраля 2016 года

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2016 № 102
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о предоставлении единовременной выплаты лицам, уво-
ленным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах 

Российской Федерации

Во исполнение муниципальной программы муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь», утвержденной постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.11.2013 № 2414 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.07.2014 
№ 1714, от 23.12.2014 № 3246, от 30.06.2015 № 773, от 28.12.2015 № 1596), Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о предоставлении единовременной выплаты лицам, уволенным 
в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными организациями Е. Л. Ляпунову.

3. Признать постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 29.12.2014 № 3376 «Об утверждении Положения о предоставлении единовременной выпла-
ты лицам, уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных 
Силах Российской Федерации» утратившим силу.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.02.2016 № 102

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ,

УВОЛЕННЫМ В ЗАПАС ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПРИЗЫВУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления лицам, уволен-
ным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации и имеющим регистрацию по месту жительства на территории муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разовой единовременной выплаты в 
денежной форме (далее — единовременная выплата).

1.2. Настоящее Положение разработано в целях реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь», утверж-
денной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
11.11.2013 № 2414 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.07.2014 № 1714, от 23.12.2014 № 3246, от 30.06.2015 
№ 773, от 28.12.2015 № 1596).

2. Условия и порядок предоставления единовременной выплаты

2.1. Правом на получение единовременной выплаты обладают лица, уволенные в запас 
после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации в текущем или предыдущем году и имеющие регистрацию по месту жительства на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — 
заявители).

2.2. Единовременная выплата предоставляется в размере 15 000 рублей в случае, если раз-
мер среднедушевого дохода семьи заявителя не превышает двух прожиточных минимумов.

2.3. В целях исчисления среднедушевого дохода семьи комиссией применяются положе-
ния Федерального закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета средне-
душевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их мало-
имущими и оказания им государственной социальной помощи».

2.4. Заявление подается в установленной форме (Приложение № 1) и может быть направ-
лено в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» почтовым отправлением 
или подано лично заявителем (уполномоченным представителем заявителя) в Администрацию 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

К заявлению должны быть приложены следующие документы:
- копия паспорта (стр. 2–16, 14–15);
- справка о составе семьи;
- копия военного билета;
- справки о доходах всех членов семьи;
- копия СНИЛС;
- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на тер-

ритории Российской Федерации;
- документ, подтверждающий банковские реквизиты.

3. Условия и порядок рассмотрения заявления и документов

3.1. Заявление и приложенные к нему документы в течение трех рабочих дней рассматри-
ваются секретарем комиссии на предмет соответствия требованиям пункта 2.4. настоящего 
Положения.

О несоответствии представленных заявителем документов требованиям пункта 2.4 на-
стоящего Положения заявитель уведомляется в письменной форме с предложением устранить 
замечания в срок, не превышающий одного месяца со дня получения им уведомления.

3.2. Рассмотрение заявлений на получение единовременной выплаты лицам, уволенным 
в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, осуществляет комиссия по предоставлению единовременной выплаты лицам, 
уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации (далее — комиссия). Состав комиссии определен Приложением № 2 
к настоящему Положению.

3.3. Комиссия отказывает в предоставлении единовременной выплаты, если заявителем в 
соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения не устранены замечания к представлен-
ным документам.

Об отказе в предоставлении единовременной выплаты заявитель уведомляется письменно 
с указанием причин отказа в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения.

3.4. При принятии комиссией решения о предоставлении единовременной выплаты Адми-
нистрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» издается распоряжение о перечисле-
нии денежных средств на счет заявителя, указанный им в заявлении.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Комиссия образуется на основании настоящего постановления.
4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов ко-

миссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
4.3. Заседания комиссии проводятся по мере поступления обращений. Заседание комиссии 

ведет председатель комиссии, в случае отсутствия председателя комиссии по уважительной 
причине (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и т. д.) заседание комиссии 
ведет заместитель председателя комиссии. На период временного отсутствия секретаря комис-
сии (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и т. д.) его полномочия осущест-
вляет один из членов комиссии, определенный председателем или заместителем комиссии.

4.4. Секретарь комиссии организует работу комиссии, в том числе:
- принимает заявления об оказании единовременной выплаты, проверяет наличие доку-

ментов в соответствии с настоящим положением, проверяет правильность и полноту их запол-
нения, дает устные консультации по вопросам представления документов на предмет предо-
ставления единовременной выплаты;

- составляет расчет среднедушевого дохода семьи заявителя (форма расчета приведена в 
приложении № 3 к настоящему положению);

- уведомляет председателя, заместителя председателя и членов комиссии о необходимости 
проведения заседания комиссии;

- организует заседание комиссии, ведет протокол заседания комиссии, оформляет выписки 
из протокола заседания комиссии;

- в случае решения комиссии о предоставлении единовременной выплаты готовит проект 
распоряжения Администрации о перечислении единовременной выплаты;

- обеспечивает сохранность документов, образовавшихся в процессе деятельности комис-
сии, в соответствии с номенклатурой дел и инструкцией по делопроизводству Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее по-
ловины от общего числа членов комиссии.

4.6. Решение комиссии принимается путем открытого голосования большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов «за» и «против» 
решающим является голос председателя комиссии (заместителя председателя комиссии в слу-
чае отсутствия председателя комиссии).

4.7. По результатам заседания комиссии оформляется протокол, который подписывается 
председателем (заместителем председателя комиссии в случае отсутствия председателя комис-
сии) и секретарем комиссии.

4.8. Выписка из протокола совместно с проектом распоряжения о предоставлении еди-
новременной выплаты лицам, уволенным в запас после прохождения военной службы по при-
зыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, передается председателем комиссии главе 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для принятия оконча-
тельного решения.

4.9. Лица, участвующие в работе комиссии, не должны допускать разглашения сведений, 
ставших им известными в ходе работы комиссии.

Приложение № 1
к Положению о предоставлении единовременной выплаты ли-
цам, уволенным в запас после прохождения военной службы 
по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации Гла-
ве МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Т. В. Федоровой
____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________
____________________________________________________

(адрес места жительства)
____________________________________________________

контактный телефон

Заявление.

Прошу предоставить разовую единовременную выплату в связи с увольнением в запас 
после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции на компенсацию следующих расходов:

К заявлению прилагаю следующие документы:
- копия паспорта (стр. 2–16, 14–15);
- справка о составе семьи;
- копия военного билета;
- справки о доходах всех членов семьи;
- копия СНИЛС;
- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на тер-

ритории Российской Федерации;
- документ, подтверждающий банковские реквизиты.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-
ФЗ даю согласие Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на обработку 
моих персональных данных в целях принятия решения по настоящему заявлению.

«__» ___________ 20__ г. ____________________ __________________
                                                       (подпись)                   (расшифровка)

Приложение № 2
к Положению о предоставлении единовременной выплаты 
лицам, уволенным в запас после прохождения военной служ-
бы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации

Состав комиссии по предоставлению единовременной выплаты лицам,
уволенным в запас после прохождения военной службы по призыву

в Вооруженных Силах Российской Федерации

Ляпунова Елена 
Леонидовна

- заместитель главы Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными организациями, 
председатель комиссии;

Вокуева Людмила 
Вячеславовна

- руководитель аппарата – управляющий делами Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар", заместитель председателя 
комиссии;

Лапанович Ольга 
Александровна

- главный специалист Управления образования, молодежной 
политики и спорта Администрации муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар", секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Захарова Марина 
Анатольевна

- начальник Управления финансов Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар";

Елисеев Александр 
Николаевич

- начальник правового управления Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар";

Кислякова Елена 
Сергеевна 

- заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" по экономике и финансам.

Приложение № 3
к Положению о предоставлении единовременной выпла-
ты лицам, уволенным в запас после прохождения военной 
службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации

Расчет среднедушевого дохода семьи заявителя 
(лица, уволенного в запас после прохождения военной службы 

по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации) 
в целях предоставления ему единовременной выплаты за счет средств 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата рождения
3. Данные паспорта, кем и когда выдан 
паспорт
4. Адрес фактического места 
проживания (места регистрации в 
случае регистрации по другому адресу)
5. Количество членов семьи в соответствии с данными справки о 
составе семьи (человек)
6. Дата поступления обращения (заявления) в комиссию
7. Совокупный доход семьи за три месяца, предшествующих месяцу  
обращения за выделением разовой материальной помощи (рублей)
8. Среднедушевой доход семьи (стр.7 / 3 / стр.5) (рублей)
9.  Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленная в соответствии с законом Ненецкого автономного округа 
от 06.01.2005 № 553-ОЗ  (рублей)
10. Количество прожиточных минимумов в среднедушевом доходе 
семьи (стр.8 / стр.9) (единиц)

Округ передает городу 23 кварти-
ры для расселения из  ветхого  и 
аварийного жилья.

Тема расселения нарьянмарцев из жи-
лого фонда, признанного аварийным и не-
пригодным для проживания, очень острая 
и болезненная. На последнем «прямом 
эфире»  губернатора Игоря Кошина, где 
жители задавали свои вопросы, она тоже 
прозвучала. Люди постоянно обращаются 
к властям с просьбами ускорить процесс 
расселения того или иного аварийного 
дома. Почему же проблема решается так 
тяжело?

Напомним, что существует  окружная 
программа по расселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья. В настоя-
щее время осуществляется первый этап 
программы на 2012-2016 годы, утверж-
денный постановлением администра-
ции НАО от 14 ноября 2013 года №415-п, 
в соответствии с которым необходимо 
расселить до конца текущего года 167 
квартир.

Сверстан также следующий этап про-
граммы расселения нарьянмарцев из 
аварийного и ветхого жилого фонда на 

2017-2020 годы, в соответствии с ним не-
обходимо предоставить еще 372 кварти-
ры.

Но и это еще не вся картина. В На-
рьян-Маре существуют многоквартир-
ные дома, признанные аварийными, 
но не включенные в вышеназванные 
программы расселения, их 32. Более 
сотни многоквартирных домов име-
ют высокий процент износа - более 
50, но они не признаны аварийными и 
не вошли в программу расселения. И 
количество таких домов не уменьша-
ется, процесс этот, судя по всему, бес-
конечен.

Программа-то окружная, а расселением 
занимается город. Вот почему в прошлом 
году администрация МО и городские де-
путаты  были встревожены тем, что в 2015 
году из собственности округа не были 
переданы  в собственность города по це-
левому назначению 125 квартир в домах 
№4 по улице Сущинского и №22 по улице 
Авиаторов.  По этому поводу депутаты и 
глава города неоднократно обращалась к 
губернатору…

И в конце года наконец-то были ус-
лышаны. Двумя распоряжениями адми-

нистрации НАО от 31 декабря 2015 года 
были приняты решения о перераспреде-
лении городу 50 квартир – 23 квартир в 
доме №16 по улице Заводская и 27 квар-
тир в доме №11 по той же улице – для ис-
полнения обязательств по переселению 
граждан из жилого фонда, признанного 
аварийным и непригодным для прожива-
ния.

Но! 16 февраля на заседании админи-
страции НАО принято решение о пере-
даче в собственность города только 23 
квартир в доме №16 по улице Заводская, 

в том числе 3 двухкомнатные и 20 одно-
комнатных квартир. Почему количество 
квартир для расселения людей из ветхо-
го и аварийного жилья окружная адми-
нистрация  уменьшила? Вопрос остается 
открытым.

Когда верстался номер, из окружной 
администрации поступила информа-
ция, что городу будут переданы еще 19 
квартир в новом доме по улице Завод-
ской.  

Лариса Торопова

АКТУАЛЬНО

ВЕТХИЕ МЕТРЫ В КВАДРАТЕ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» № 6-7 (251-252), 23 февраля 2016 года 3
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2016 № 161
г. Нарьян-Мар

О проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Порядком организации и проведения аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта и заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта, утвержденным постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.07.2012 № 1613 (в ред. от 18.02.2014 № 452), 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» (Приложение 1).

2. Утвердить аукционную документацию по проведению открытого аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 2).

3. Утвердить состав комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 3).

4. Начальнику управления экономического и инвестиционного развития Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Е. А. Сочнева) организовать и провести открытый 
аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 17.02.2016 № 161

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

для субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Наименование аукциона: открытый аукцион на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

2. Организатор аукциона: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3.. Адрес Организатора: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица 

Ленина, д. 12.
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Адрес электронной почты: goradm@atnet.ru
Телефон: 8 (818 53) 4 99 74.
Факс: 8 (818 53) 4 99 71.
Контактное лицо: Оленицкая Виктория Сергеевна — начальник отдела инвестиционной 

политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Аукционная документация размещена на Интернет-сайте: www.adm-nmar.ru.
4. Заявки (форма утверждена в аукционной документации) подаются по адресу: 166000, 

Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12, каб. № 18.
5. Начало приема заявок: 24 февраля 2016 г. с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по 

московскому времени,
обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут,
выходные дни — суббота, воскресенье.
6. Окончание приема заявок: 22 марта 2016 г. в 17 часов 30 минут по московскому вре-

мени.
7. Место, дата и время проведения аукциона: Администрация МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар» (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12), 28 марта 
2016 г., 10 часов 00 минут.

8. Предмет аукциона: Право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с 
таблицей и схемами размещения нестационарных торговых объектов согласно приложениям 
1–21 к настоящему извещению:

№
 Л

от
а

М
ес

то
по

ло
ж

ен
ие

В
ид

 н
ес

та
ци

он
ар

но
го

 т
ор

го
во

го
 о

бъ
ек

та

С
пе

ци
ал

из
ац

ия
 н

ес
та

ци
он

ар
но

го
 

то
рг

ов
ог

о 
об

ъе
кт

а

П
ер

ио
д 

ра
зм

ещ
ен

ия
 (м

ес
.)

П
ро

ве
де

ни
е 

ау
кц

ио
на

 
ср

ед
и 

су
бъ

ек
то

в 
ма

ло
го

 и
ли

 с
ре

дн
ег

о 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ьс
тв

а 

Ра
зм

ер
 за

да
тк

а

Н
ач

ал
ьн

ая
  ц

ен
а 

ло
та

1. улица 
Портовая, д. 4 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 83 592,0

2. улица 
Портовая, д. 4 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 83 592,0

3. улица 
Портовая, д. 4 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 83 592,0

4. улица 
Портовая, д. 4 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 83 592,0

5. улица Ленина, 
д. 49А 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 83 592,0

6. улица Ленина, 
д. 49А 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 83 592,0

7. улица Ленина, 
д. 52

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 83 592,0

8.
улица 
Заводская, 
д. 19

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 20 898,0

9.
улица 
Калмыкова, 
д. 1 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 20 898,0

10.
улица 
Калмыкова, 
д. 1 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 20 898,0

11. улица 60 лет 
Октября, д. 38   

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 20 898,0

12. улица 60 лет 
Октября, д. 38   

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 20 898,0

13. улица 60 лет 
Октября, д. 38   

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 20 898,0

14.
улица 
Российская, 
д. 2А 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 5 574,0

15.
улица 
Российская, 
д. 2А 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 5 574,0

16.
улица 
Российская, 
д. 2А 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 5 574,0

17.
переулок 
Высоцкого, 
д. 1  

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 5 574,0

18. улица 
Совхозная  

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 5 574,0

19. улица 
Совхозная  

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 5 574,0

20. улица 
Совхозная  

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 5 574,0

21.
улица 
Строительная, 
д. 9

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 5 574,0

9.. Дата и время осмотра места расположения нестационарного торгового объекта в при-
сутствии представителя Организатора аукциона будут определены Организатором аукциона на 
основании письменного обращения Заявителя, если такое обращение поступит Организатору 
аукциона не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока приема заявок.

10. Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта.

11. «Шаг аукциона» составляет 20 (Двадцать) процентов от начальной цены каждого лота 
соответственно (в рублях).

12. Размер задатка для участия в аукционе определен в размере 20 (Двадцать) процентов 
от начальной цены каждого лота соответственно (в рублях).

13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с аукционной документацией.
14. Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и Ненец-

кому автономному округу (Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» л/с 05843000380), ИНН 8301020090, КПП 298301001, р/сч 
40302810840303002510, Отделение Архангельск, г. Архангельск, БИК 041117001.

Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Админи-
страция муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л/с 05843000380).

Назначение платежа:
«Денежное обеспечение заявки для участия в открытом аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по лоту № _____. Без НДС».

Платежные документы по каждому лоту должны быть представлены отдельно.
15. Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: не 

позднее 20 (двадцать) календарных дней со дня подписания протокола при условии оплаты 
первого платежа в размере не менее 1/3 стоимости приобретенного права на размещение не-
стационарного торгового объекта, с учетом внесенного задатка.

16. Требования к содержанию и уборке территории: Правила и нормы по благоустройству 
территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», утверждены решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
01.06.2015 № 109-р «Об утверждении Правил и норм по благоустройству территории и содер-
жанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Приложение 1 к извещению о проведении открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Схема размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 1 (улица Портовая, д. 4)

Приложение 2 к извещению о проведении открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Схема размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 2 (улица Портовая, д. 4)

Приложение 3 к извещению о проведении открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Схема размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 3 (улица Портовая, д. 4)

Приложение 4 к извещению о проведении открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Схема размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 4 (улица Портовая, д. 4)

Приложение 5 к извещению о проведении открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Схема размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 5 (улица Ленина, д. 49А)

Приложение 6 к извещению о проведении открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Схема размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 6 (улица Ленина, д. 49А)

Приложение 7 к извещению о проведении открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Схема размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 7 (улица Ленина, д. 52)
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Приложение 8 к извещению о проведении открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Схема размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 8 (улица Заводская, д. 19)

Приложение 9 к извещению о проведении открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Схема размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 9 (улица Калмыкова, д. 1)

Приложение 10 к извещению о проведении открытого 
аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

Схема размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 10 (улица Калмыкова, д. 1)

Приложение 11 к извещению о проведении открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Схема размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 11 (улица 60 лет Октября, д. 38)

Приложение 12 к извещению о проведении открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Схема размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 12 (улица 60 лет Октября, д. 38)

Приложение 13 к извещению о проведении открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Схема размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 13 (улица 60 лет Октября, д. 38)

Приложение 14 к извещению о проведении открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Схема размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 14 (улица Российская, д. 2А)

Приложение 15 к извещению о проведении открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Схема размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 15 (улица Российская, д. 2А)

Приложение 16 к извещению о проведении открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Схема размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 16 (улица Российская, д. 2А)

Приложение 17 к извещению о проведении открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Схема размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 17 (переулок Высоцкого, д. 1)

Приложение 18 к извещению о проведении открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Схема размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 18 (улица Совхозная)

Приложение 19 к извещению о проведении открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Схема размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 19 (улица Совхозная)
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Приложение 20 к извещению о проведении открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Схема размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 20 (улица Совхозная)

Приложение 21 к извещению о проведении открытого аукци-
она на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Схема размещения нестационарного торгового объекта по лоту № 21 (улица Строительная, д. 9Б)

Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»от 17.02.2016 № 161

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Нарьян-Мар 2016 год

 
1. Общие положения

1.1. Наименование аукциона: открытый аукцион на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

1.2. Организатор аукциона: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
в лице управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3.. Адрес Организатора: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ле-
нина, д. 12.

Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Адрес электронной почты: goradm@atnet.ru
Телефон: 8 (818 53) 4 99 74.
Факс: 8 (818 53) 4 99 71.
Контактное лицо: Оленицкая Виктория Сергеевна — начальник отдела инвестиционной 

политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Аукционная документация размещена на Интернет-сайте: www.adm-nmar.ru.
1.4. Заявки (форма утверждена в аукционной документации) подаются по адресу: 166000, 

Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12, каб. № 15.
1.5. Начало приема заявок: 24 февраля 2016 г. в 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут 

по московскому времени,
обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут,
выходные дни — суббота, воскресенье.
1.6. Окончание приема заявок: 22 марта 2016 г. в 17 часов 30 минут по московскому времени.
1.7. Место, дата и время проведения аукциона: Администрация МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар» (Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12), 28 марта 
2016 г., 10 часов 00 минут.

1.8. Предмет аукциона: Право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с та-
блицей и схемами размещения нестационарных торговых объектов согласно приложениям 1–21:
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1. улица 
Портовая, д. 4 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 83 592,0

2. улица 
Портовая, д. 4 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 83 592,0

3. улица 
Портовая, д. 4 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 83 592,0

4. улица 
Портовая, д. 4 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 83 592,0

5. улица Ленина, 
д. 49А 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 83 592,0

6. улица Ленина, 
д. 49А 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 83 592,0

7. улица Ленина, 
д. 52

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 83 592,0

8.
улица 
Заводская, 
д. 19

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 20 898,0

9.
улица 
Калмыкова, 
д. 1 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 20 898,0

10.
улица 
Калмыкова, 
д. 1 

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 20 898,0

11. улица 60 лет 
Октября, д. 38   

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 20 898,0

12. улица 60 лет 
Октября, д. 38   

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 20 898,0

13. улица 60 лет 
Октября, д. 38   

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 20 898,0

14.
улица 
Российская, 
д. 2А            

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 5 574,0

15.
улица 
Российская, 
д. 2А            

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 5 574,0

16.
улица 
Российская, 
д. 2А            

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 5 574,0

17.
переулок 
Высоцкого, 
д. 1  

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 5 574,0

18. улица 
Совхозная  

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 5 574,0

19. улица 
Совхозная  

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 5 574,0

20. улица 
Совхозная  

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 5 574,0

21.
улица 
Строительная, 
д. 9

нестационарный 
торговый объект

продовольственные 
товары 36 да 20% 5 574,0

1.9..Дата и время осмотра места расположения нестационарного торгового объекта в при-
сутствии представителя Организатора аукциона будут определены Организатором аукциона на 
основании письменного обращения Заявителя, если такое обращение поступит Организатору 
аукциона не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока приема заявок.

1.10. Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта.

1.11. «Шаг аукциона» составляет 20 (Двадцать) процентов от начальной цены каждого 
лота соответственно (в рублях).

1.12. Размер задатка для участия в аукционе определен в размере 20 (Двадцать) процентов 
от начальной цены каждого лота соответственно (в рублях).

1.13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с аукционной документацией.
1.14. Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и Не-

нецкому автономному округу (Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» л/с 05843000380), ИНН 8301020090, КПП 298301001, р/сч 
40302810840303002510, Отделение Архангельск, г. Архангельск, БИК 041117001.

Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Ад-
министрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л/с 
05843000380).

Назначение платежа:
«Денежное обеспечение заявки для участия в открытом аукционе на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по лоту № _____. Без НДС».

Платежные документы по каждому лоту должны быть представлены отдельно.
1.15. Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: не 

позднее 20 (двадцать) календарных дней со дня подписания протокола при условии оплаты 
первого платежа в размере не менее 1/3 стоимости приобретенного права на размещение не-
стационарного торгового объекта, с учетом внесенного задатка.

1.16. Требования к содержанию и уборке территории: Правила и нормы по благоустрой-
ству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утверждены решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 01.06.2015 № 109-р «Об утверждении Правил и норм по благоустройству территории и 
содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар».

2. Критерий определения победителей аукциона

2.1. Критерием определения победителя аукциона является наиболее высокая цена за 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, предложенная 
участником аукциона.

3. Способы разъяснения положений документации об аукционе

3.1 Заявитель вправе обратиться за разъяснениями положений документации об аукционе 
к Организатору аукциона в письменной форме по адресу, указанному в Извещении.

3.2. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении положений аукци-
онной документации, полученный не позднее 5 дней до окончания срока приема заявок, в те-
чение трех дней. Запросы о разъяснении положений аукционной документации, полученные 
после вышеуказанного срока, не рассматриваются.

3.3. Организатор аукциона доводит до всех Заявителей на участие в аукционе информацию 
с разъяснениями аукционной документации путем размещения указанных разъяснений на том 
же официальном сайте, где была размещена аукционная документация.

4. Отказ от проведения аукциона

4.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за десять дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
должно быть опубликовано организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
соответствующего решения в средствах массовой информации, в котором было опублико-
вано извещение о проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона также 
размещается на интернет-сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня опубликования в средствах массо-
вой информации извещения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников о 
своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки 
в течение пяти дней.

5. Условия участия в аукционе и порядок предоставления заявок

5.1. Претендентом на участие в аукционе могут быть субъекты малого и среднего пред-
принимательства — внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потре-
бительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, соответствующие условиям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 ст. 14 указанного 
закона.

5.2. Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона в срок, уста-
новленный в информационном извещении о проведении аукциона:

- заявку на участие в аукционе по форме, установленной в приложении № 22 к настоящей 
аукционной документации, для индивидуальных предпринимателей;

- заявку на участие в аукционе по форме, установленной в приложении № 23 к настоящей 
аукционной документации, для юридических лиц.

5.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
5.3.1. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения за-

явки на участие в аукционе.
5.3.2. Документ, подтверждающий полномочия лица, представляющего заявку, на осу-

ществление указанных действий (паспорт, нотариально оформленная доверенность, приказ, 
устав и пр.).

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому 
лоту.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
В случае подачи заявки на участие в аукционе представителем Заявителя предъявляется но-
тариально удостоверенная доверенность на право представлять интересы физического или 
юридического лица.

Заявка на участие в аукционе регистрируется организатором аукциона в протоколе приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов, 
сведений о внесении задатка.

5.4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвраща-
ется в день ее поступления Заявителю.

5.5. Претендент аукциона имеет право отозвать свою заявку до дня окончания срока 
приема заявок, сообщив об этом (в письменной форме) организатору аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение десяти бан-
ковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае от-
зыва претендентом аукциона заявки позднее дня окончания срока приема заявок денежные 
средства (задаток) за участие в аукционе ему возвращаются в порядке, установленном для 
участников аукциона.

5.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
5.6.1. Лицо, подавшее заявку, не предоставило в срок, указанный в информационном из-

вещении о проведении аукциона, обязательных документов, предусмотренных настоящим По-
рядком;

5.6.2. В случае неподтверждения поступления денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе (задатка) на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 
на день окончания приема документов для участия в аукционе.

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.
5.7. Организатор аукциона обязан вернуть задаток претенденту, не допущенному к уча-

стию в аукционе, в течение десяти банковских дней со дня поступления заявки.
5.8. Результаты рассмотрения заявок вносятся в протокол рассмотрения заявок, ко-

торый ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на за-

седании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Претендент признается участником аукциона с момента подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок.

5.9. Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
после даты оформления протокола рассмотрения заявок.

6. Порядок проведения аукциона

6.1. Аукцион проводится в день, указанный в извещении о проведении аукциона, и может 
проводиться по одному или по нескольким лотам (адрес размещения нестационарного торго-
вого объекта).

6.2. За 1 час, но не позднее, чем за 30 минут до начала проведения аукциона, участники 
аукциона или представители участника аукциона регистрируются у секретаря Комиссии (либо 
у лица, назначенного Комиссией при отсутствии секретаря).

6.3. Участник или представитель участника, не прошедший регистрацию в установленное 
время, к участию в аукционе не допускается.

6.4. При регистрации участник или представитель участника должен иметь документ, под-
тверждающий его полномочия, на представление интересов физического или юридического 
лица на аукционе и подписание протокола аукциона. Таким документом является нотариально 
удостоверенная доверенность на право представлять интересы физического или юридического 
лица на аукционе.

6.5. Аукцион ведет аукционист, назначенный Комиссией.
6.6. Участникам аукциона выдаются пронумерованные таблички, которые участники под-

нимают после оглашения очередного размера платы за право на размещение нестационарного 
торгового объекта торговли по конкретному лоту.

6.7. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования лота, краткой характе-
ристики площадки для размещения нестационарного торгового объекта, начальной цены при-
обретения права на размещение нестационарного торгового объекта, а также «шага аукциона».

6.8. В процессе торгов аукционист называет цену, а участники сигнализируют о готов-
ности приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта путем поднятия 
табличек с номерами участников.

6.9. После объявления очередной цены аукционист называет участника, который первым 
поднял табличку с номером участника. Затем аукционист предлагает участникам повысить 
цену не менее чем на «шаг аукциона».

6.10. При отсутствии участников, готовых предложить более высокую цену, аукционист 
повторяет последнюю предложенную цену три раза.

6.11. Аукцион по одному из лотов завершается, когда после объявления очередной цены 
ни один из участников не поднял табличку с номером участника. Победителем аукциона по 
каждому лоту становится участник, табличка с номером которого была названа аукционистом 
последней.

6.12. После завершения аукциона аукционист объявляет о приобретении права на раз-
мещение нестационарного торгового объекта торговли, называет продажную цену и номер 
таблички победителя аукциона.

7. Оформление результатов аукциона

7.1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организато-
ром аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, второй — 
организатору аукциона. В протоколе указываются:

- место (адрес) размещения нестационарного торгового объекта;
- имя (наименование) победителя;
- цена лота;
- обязанность победителя по заключению договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта;
7.2. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения победителем 

аукциона договора на право размещения нестационарного торгового объекта.
7.3. Информация о результатах аукциона размещается организатором аукциона на Интер-

нет-сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в течение пяти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и публикуется 
в ближайшем выпуске официального бюллетеня МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Наш город».

8. Признание аукциона несостоявшимся

8.1. Аукцион по каждому выставленному лоту признается несостоявшимся в случае, если:
8.1.1. На участие в аукционе подана одна заявка.
Повторный аукцион не проводится, договор заключается по начальной цене аукциона с 

претендентом, от которого поступила заявка, при условии оплаты первого платежа в размере 
не менее 1/3 стоимости приобретенного права от начальной цены лота (с учетом внесенного 
задатка). Оставшаяся часть платы за размещение нестационарного торгового объекта оплачи-
вается двумя равными суммами, первая из которых уплачивается не позднее 365 календарных 
дней со дня заключения договора, вторая — не позднее 730 календарных дней со дня заключе-
ния договора. Договор заключается на условиях, указанных в информационном извещении о 
проведении аукциона и документации об аукционе.

8.1.2. На участие в аукционе не подано ни одной заявки
Комиссия объявляет о повторном проведении аукциона. Комиссия может рекомендовать 

организатору аукциона снизить начальную цену аукциона или исключить соответствующие 
места размещения нестационарных торговых объектов из Схемы.

8.1.3. Ни один из участников аукциона после троекратного объявления начальной цены 
лота не поднял табличку.

Повторный аукцион не проводится, договор заключается по начальной цене аукциона 
с претендентом, от которого поступила первая по дате регистрации заявка, при условии 
оплаты первого платежа в размере не менее 1/3 стоимости приобретенного им права от 
начальной цены лота (с учетом внесенного задатка). Оставшаяся часть платы за разме-
щение нестационарного торгового объекта оплачивается двумя равными суммами, первая 
из которых уплачивается не позднее 365 календарных дней со дня заключения договора, 
вторая — не позднее 730 календарных дней со дня заключения договора. Договор заклю-
чается на условиях, указанных в информационном извещении о проведении аукциона и 
документации об аукционе.

8.2. Задаток не возвращается:
8.2.1. Если претендент, внесший задаток, не участвовал в аукционе;
8.2.2. Если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукци-

она, оплаты приобретенного права размещения нестационарного торгового объекта, заключе-
ния договора на право размещения нестационарного торгового объекта.

8.3. Результаты аукциона могут быть обжалованы в судебном порядке.

9. Порядок заключение договора на право размещения
нестационарного торгового объекта

9.1. Победитель аукциона обязан заключить договор на право размещения нестационарно-
го торгового объекта с Администрацией муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» в срок не позднее двадцати календарных дней со дня подписания протокола, 
при условии оплаты первого платежа в размере не менее 1/3 стоимости приобретенного права 
на размещение нестационарного торгового объекта, что должно подтверждаться копией пла-
тежного поручения (квитанции).

9.2. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты права раз-
мещения нестационарного торгового объекта.

Факт оплаты денежных средств подтверждается платежным поручением с отметкой банка 
об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты).

9.3. Для оформления договора победитель представляет организатору торгов:
9.3.1. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица дей-

ствовать от его имени или документ, подтверждающий полномочия лица подписывать договор.
9.3.2. Документ, удостоверяющий полномочия лица, подписывающего договор;
9.3.3. Оригинал и копия договора на размещение твердых бытовых отходов.
Оригиналы возвращаются после принятия копий.
9.4. Отказ победителя от подписания протокола об итогах аукциона считается отказом от 

заключения договора. Право на заключение договора предоставляется участнику аукциона, 
назвавшему предыдущий размер платы по данному лоту. При этом заключение договора для 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене аукциона, является 
обязательным.

9.5. Если победитель аукциона отказывается произвести платеж или не вносит его в уста-
новленный срок, право на заключение договора получает участник, предложивший предыду-
щую цену. Если и этот участник отказывается произвести оплату и (или) заключить договор в 
двадцатидневный срок с даты направленного в его адрес извещения, результаты аукциона по 
данному объекту признаются недействительными.

9.6. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора Организатор аукци-
она уведомляет участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона, 
по телефону, электронной почте, а также телеграммой с уведомлением о вручении по адресу, 
указанному в заявке на участие в аукционе, о необходимости обращения к организатору аукци-
она с заявлением о подготовке и выдаче договора на размещение нестационарного торгового 
объекта.

9.7. Организатор направляет уведомление, указанное в пункте 9.6. аукционной докумен-
тации, не позднее следующего рабочего дня, когда организатору аукциона стало известно об 
уклонении победителя аукциона от заключения договора.

9.8. В случае, если победитель аукциона и (или) участник аукциона, сделавший пред-
последнее предложение о цене аукциона, отказались от подписания протокола о результатах 
аукциона, и (или) не обратились к Организатору аукциона с заявлением о заключении до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта в установленный срок, и (или) 
не передали Организатору аукциона денежные средства, победитель аукциона и (или) иной 
участник аукциона, сделавший предложение о цене аукциона, признаются уклонившимися 
от заключения договора, и денежные средства, внесенные ими в качестве задатка, не воз-
вращаются.

9.9. Участникам аукциона, не выигравшим аукцион по лотам, задаток за участие в аукцио-
не возвращается в течение десяти банковских дней после предъявления заявления с указанием 
реквизитов счета участника аукциона в адрес Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
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10. Прочие положения

10.1. Информация о результатах аукциона размещается Организатором аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на Интернет-сайте 
www.adm-nmar.ru и в информационном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(«Наш город»).

10.2. Документация об аукционе хранится организатором аукциона не менее пяти лет со 
дня проведения аукциона.

Приложение № 22
к аукционной документации

Председателю
аукционной комиссии

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по приобретению права

на размещение нестационарного торгового
объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«___» ___________ 20 __ года

1. __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)

________________________________________________________________________________
(свидетельство о государственной регистрации ИП)

заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе на право размещения не-
стационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,  
по лоту № _______, расположенному по адресу: _______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(указать вид деятельности объекта)

С условиями проведения аукциона и Порядком проведения аукциона ознакомлен(а) и 
согласен(а).

2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь подписать договор на размещение 
нестационарного торгового объекта в редакции, представленной в аукционной документации, 
и осуществлять функции по предмету аукциона.

3. Настоящей Заявкой подтверждаю, что являюсь субъектом малого или среднего предпри-
нимательства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и под-
тверждаю о своем согласии с проведением организатором аукциона проверки данного факта и 
о том, что могу быть не допущен к участию в аукционе в случае несоответствия действитель-
ности представленных сведений.

4. В случае признания победителем аукциона обязуюсь подписать протокол о результатах 
аукциона.

5. Для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодей-
ствия с Организатором аукциона уполномочен(а) ______________________________________
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя Заявителя на участие в аукционе)

Все сведения о проведении аукциона прошу сообщать уполномоченному лицу. Несу от-
ветственность за получение сведений уполномоченным лицом.

6. Объявляю, что до заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта заявка будет считаться имеющей силу договора между Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (Организатор аукциона) и мной (Заявитель).

7. Корреспонденцию и решение о результатах аукциона прошу направлять по адресу:
________________________________________________________________________________

8. Настоящей Заявкой уведомлен(а), что в случае несоответствия заявки требованиям аук-
ционной документации, могу быть не допущен(а) к участию в аукционе.

9. С условиями договора на размещение нестационарного торгового объекта ознакомлен(а) 
и согласен(а).

10. Настоящим подтверждаю, что несу ответственность за предоставление недостоверной, 
неполной и/или ложной информации в соответствии с документацией об аукционе и законо-
дательством РФ.

«___»____________ 20 __ года                                                     _______________ (подпись)
М.П.

*Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на размещение нестационар-
ного торгового объекта в письменной форме.  

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе                   по 
каждому лоту.

В пункте 1 заявки заявитель указывает адрес размещения нестационарного торгового 
объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов и адрес-
ным перечнем, организационно-правовую форму и полное наименование участника аукциона. 

В пункте 7 заявки указывается почтовый адрес заявителя, контактный телефон.

Принято: __________________________________________________________________
                       (Ф.И.О. члена организатора аукциона)

«___» ____________ 20 __ года                                                     _______________ (подпись)

Приложение № 23
к аукционной документации

Председателю
аукционной комиссии

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по приобретению права

на размещение нестационарного торгового
объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«___» _____________ 20 __ года

1. __________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)

зарегистрированное ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(орган, зарегистрировавший предприятие)

по юридическому адресу: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
о чем выдано свидетельство серия ___________________ № _____________________________
заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе на право размещения не-
стационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
по лоту № _______, расположенного по адресу: ______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(указать вид деятельности объекта)

С условиями проведения аукциона и Порядком проведения аукциона ознакомлен(а) и 
согласен(а).

2. В случае признания нашей организации победителем аукциона обязуемся подписать 
договор на размещение нестационарного торгового объекта в редакции, представленной в аук-
ционной документации, и осуществлять функции по предмету аукциона.

3. Настоящей Заявкой подтверждаем, что наша организация является субъектом малого 
или среднего предпринимательства в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации и подтверждает о своем согласии с проведением организатором аукциона про-
верки данного факта и о том, что организация может быть не допущена к участию в аукционе 
в случае несоответствия действительности представленных сведений.

4. В случае признания организации победителем аукциона обязуемся подписать протокол 
о результатах аукциона.

5. Для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодей-
ствия с Организатором аукциона уполномочен(а) ______________________________________
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Заявителя на участие в аукционе)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. Несем от-
ветственность за получение сведений уполномоченным лицом.

6. Объявляем, что до заключения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта заявка будет считаться имеющей силу договора между Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (Организатор аукциона) и мной (Заявитель).

7. Корреспонденцию и решение о результатах аукциона просим направлять  по адресу: 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

8. Настоящей Заявкой уведомлены, что в случае несоответствия заявки требованиям аук-
ционной документации, организация может быть не допущена к участию в аукционе.

9. С условиями договора на размещение нестационарного торгового объекта ознакомлены 
и согласны.

10. Настоящим подтверждаем, что несем ответственность за предоставление недостовер-
ной, неполной и/или ложной информации в соответствии                                   с документацией 
об аукционе и законодательством РФ.

«___»____________ 20 __ года                                                     _______________ (подпись)
М.П.

*Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на размещение нестационар-
ного торгового объекта в письменной форме.  

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому 
лоту.

В пункте 1 заявки заявитель указывает адрес размещения нестационарного торгового 
объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов и адрес-
ным перечнем, организационно-правовую форму и полное наименование участника аукциона. 

В пункте 7 заявки указывается почтовый адрес заявителя, контактный телефон.

Принято: ________________________________________________________________________
(Ф.И.О. члена организатора аукциона)

«___» ____________ 20 __ года                                                            _______________ (подпись)

Приложение № 24
к аукционной документации

Типовая форма договора
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Нарьян-Мар                                                                              «__» _________2016 г.

_____________________________________________________________________
(полное наименование победителя аукциона)

в лице __________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Хозяй-
ствующий субъект», с одной стороны, и 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем 
«Администрация» в лице ________________________________________, с другой стороны, 
действующего на основании Устава,

при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
по результатам проведения открытого аукциона на право заключения договора  на размеще-

ние нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» на основании протокола о результатах аукциона № __________ от __________________ 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1..Администрация предоставляет Хозяйствующему субъекту право разместить неста-
ционарный торговый объект: __________________________________(далее - Объект) (вид и  

специализация объекта)
по адресу: ______________________________________________________________________,

          (местоположение объекта)
площадь места под размещение Объекта составляет не более 15 кв.м. согласно ситуационному 
плану, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, а Хозяйствующий субъект 
обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора функ-
ционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных в соответствии с настоя-
щим договором, федеральным  законодательством, законодательством Ненецкого автономного 
округа и МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

1.3. Период размещения объекта устанавливается с «___»_________2016 года  по 
«___»_________2019 года.

2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов

2.1. Плата за размещение Объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона, 
за которую Хозяйствующий субъект приобрел право на заключение настоящего договора на 
сумму с учетом внесенного задатка на участие в аукционе и составляет __________________
________________________________________________________________________________.

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

платы за размещение Объекта производится пропорционально периоду фактического разме-
щения Объекта либо по решению суда.

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

2.5. Оплата производится тремя платежами: первый платеж уплачивается в размере не 
менее 1/3 стоимости приобретенного им права (с учетом внесенного задатка); второй и третий 
платежи оплачиваются двумя равными суммами, первая из которых уплачивается не позднее 
365 календарных дней со дня заключения договора, вторая – не позднее 730 календарных дней 
со дня заключения договора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего 

договора.
3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.
3.1.3. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим измене-

ний в схему размещения нестационарных торговых объектов переместить Объект с места его 
размещения на компенсационное место размещения.

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

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

3.2.2. Сохранять вид и специализацию, местоположение Объекта в течение установленно-
го периода размещения Объекта.

3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоя-
щего договора, аукционной документации и требованиями законодательства РФ.

3.2.4. Производить ежедневно уборку территории, прилегающей к Объекту  торговли в 
соответствии с Правилами и нормами по благоустройству территории и содержанию объектов, 
расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденными 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р «Об утверж-
дении правил и норм по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.2.5. Соблюдать при размещении Объекта требования строительных, экологических, 
противопожарных и иных правил и нормативов.

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

его размещения.
3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В лице уполномоченного органа осуществляет контроль за выполнением Хозяйству-

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

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

3.3.3. В одностороннем порядке расторгнуть договор и требовать освободить место раз-
мещения при наличии сведений о систематическом выявлении соответствующими контроли-
рующими органами (2 раза и более в течение календарного года) нарушений законодательства.

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

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

ветствии с условиями настоящего договора.
3.4.2. Предоставить Хозяйствующему субъекту иное место для  размещения Объекта в 

случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов в соответствии               с условиями насто-
ящего договора.

3.4.3. Администрация в лице уполномоченного органа в случае выявления нарушений по 
соблюдению Хозяйствующим субъектом п. 3.2. настоящего договора составлять протокол (акт) 
о выявлении факта нарушений.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и до окончания пе-
риода размещения объекта, устанавливаемого в соответствии с пунктом 1.3. настоящего договора.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему до-
говору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6. Изменение и прекращение договора

6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.
6.2. Договор расторгается по инициативе Администрации в одностороннем порядке в 

случае:
1) невыполнения Хозяйствующим субъектом требований, указанных в пункте 3.2. насто-

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

инициативе;
3) наличия сведений о систематическом выявлении двух и более нарушений законодатель-

ства, выявленных контролирующими органами в течение года, начиная  с даты заключения 
договора;

4) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

5) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, 
в качестве индивидуального предпринимателя.

6.3. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения допол-
нительного соглашения, подписываемого сторонами.

7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разре-
шаются сторонами путем ведения переговоров, а в случае недостижения согласия пере-
даются на рассмотрение Арбитражного суда Архангельской области в установленном 
порядке.

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

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

екта.

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

Администрация
_____________________ Подпись
М.П.

Приложение 3
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»от 17.02.2016 № 161

Состав комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Кислякова Елена 
Сергеевна

- заместитель главы Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" по экономике и финансам, председатель 
комиссии;

Елисеев Александр 
Николаевич

- начальник правового управления Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар", заместитель председателя 
комиссии;

Оленицкая Виктория 
Сергеевна

- начальник отдела инвестиционной политики и предпринимательства 
управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
секретарь комиссии;

Динискина Елена 
Анатольевна

- начальник управления муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар";

Кмить Ирина 
Михайловна

- главный специалист отдела инвестиционной политики 
и предпринимательства управления экономического и 
инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар";

Сахаров Михаил 
Иванович

- специалист отдела закупок Управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной 
деятельности Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар";

Черноусов Александр 
Владимирович

- заместитель начальника Управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной 
деятельности Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар";

Янзинова Елена 
Александровна

- специалист отдела муниципального контроля Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар".

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2016 № 96
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по признанию помещений 
жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и много-

квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

В связи с кадровыми изменениями в Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми по-
мещениями, жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, утвержденный постановлением Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.10.2015 № 1179, следующие 
изменения:

1.1. Включить в состав комиссии Динискину Елену Анатольевну – начальника управления 
муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

1.2. Исключить из состава комиссии Дуркина М.А.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опублико-

ванию в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от12.02.2016 № 121
г. Нарьян-Мар

О признании утратившим силу постановления Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 11.10.2012 № 2111 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 
№ 95-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа», постановлением Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 15.12.2015 № 1443 «О ликвидации Управления образования, молодежной 
политики и спорта Администрации муниципального образования «Городской округ» город 
Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 11.10.2012 № 2111 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года, а также подлежит опу-
бликованию в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш 
город» и размещению на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

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



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» № 6-7 (251-252), 23 февраля 2016 года 7
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2015 № 1662
г. Нарьян-Мар

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверждении порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 24.12.2015 № 176-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2016 год», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Местное самоуправление», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1319, (далее — Программа) следующие изменения:

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

Объемы и  источники 
финансирования  муни-
ципальной
программы

Общий объем финансирования Программы – 1 483 322,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 277 549,7 тыс. руб.; 2017 год – 296 889,8 тыс. руб.; 2018 год – 300 399,3 тыс. руб.; 2019 год – 302 914,4 тыс. руб.; 2020 год – 305 569,7 тыс. руб.
В том числе за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа (далее – окружной бюджет) 31 374,5 тыс. рублей, из них:
2016 год – 6 274,9 тыс. руб.; 2017 год – 6 274,9 тыс. руб.; 2018 год – 6 274,9 тыс. руб.; 2019 год – 6 274,9 тыс. руб.; 2020 год – 6 274,9 тыс. руб.,
за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет) 1 451 948,4 тыс. рублей, из них:
2016 год – 271 274,8 тыс. руб.; 2017 год – 290 614,9 тыс. руб.; 2018 год – 294 124,4 тыс. руб.; 2019 год – 296 639,5 тыс. руб.; 2020 год – 299 294,8 тыс. руб.

1.2. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«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

Наименование муниципальной  программы Источник финансирования
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: 1483322,9 277549,7 296889,8 300399,3 302914,4 305569,7
окружной бюджет 31 374,5 6 274,9 6 274,9 6 274,9 6 274,9 6274,9
городской бюджет 1451948,4 271274,8 290614,9 294124,4 296639,5 299294,8

«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»

№ 
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 городского бюджета 932654,0 187266,5 186346,8 186346,8 186346,9 186346,9

1.1. Расходы на обеспечение деятельности  Администрации муниципаль-
ного образования  "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Управление финансирования, 
БУ и МТО городской бюджет 615396,0 117352,4 124510,9 124510,9 124510,9 124510,9

1.2.
Расходы на обеспечение деятельности  Управления строи-
тельства, ЖКХ и ГД Администрации муниципального обра-
зования  "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Управление строительства, 
ЖКХ и ГД городской бюджет 176699,1 33 695,5 35 750,9 35 750,9 35 750,9 35 750,9

1.3. Расходы на обеспечение деятельности Управления финансов 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Управление финансов городской бюджет 128925,5 24 585,3 26 085,0 26 085,0 26 085,0 26 085,0

1.4.
Расходы на обеспечение деятельности Управления образо-
вания, молодежной политики и спорта Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Управление образования, муни-
ципальной политики и спорта

городской бюджет 10 131,8 10 131,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Расходы, связанные с передачей полномочий в сфере образования городской бюджет 1 501,5 1 501,5 0,0 0,0 0,0 0,0
 Итого по I разделу: 932654,0 187266,5 186346,8 186346,8 186346,9 186346,9
 в том числе: городской бюджет 932654,0 187266,5 186346,8 186346,8 186346,9 186346,9

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

2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственного ка-
зенного учреждения, в том числе:

Управление строительства, 
ЖКХ и ГД

Итого по направлению за счет 
средств городского бюджета 197061,3 28 494,0 39 187,1 40 959,9 43 089,8 45 330,5

 Итого по II разделу: 197061,3 28 494,0 39 187,1 40 959,9 43 089,8 45 330,5
 в том числе: городской бюджет 197061,3 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, мобилизацион-
ной работы 

Итого по направлению за счет 
средств городского бюджета 12 673,3 2395,0 1913,3 2770,9 2787,9 2806,2

4.
Мероприятия в сфере обеспечения общественного порядка, 
профилактики терроризма, экстремизма, противодействия 
коррупции

Отдел ГО и ЧС, мобилизационной 
работы, отдел противодействия 

коррупции, правовое управление

Итого по направлению за счет 
средств городского бюджета 7 260,0 1100,0 1540,0 1540,0 1540,0 1540,0

5. Мероприятия в сфере имущественных и земельных от-
ношений  Итого по направлению за счет 

средств городского бюджета 5 513,6 985,0 1089,7 1146,3 1146,3 1146,3

5.1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Управление муниципального 
имущества и земельных от-

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

5.2. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

Управление муниципального иму-
щества 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 офици-
альных мероприятиях  Итого по направлению за счет 

средств городского бюджета 33 743,0 4 319,4 6 867,0 7 181,9 7 513,1 7 861,6

6.1.
Участие муниципального образования "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" в деятельности Союзов и Ассоциаций муни-
ципальных образований  Управление организационно-ин-

формационного обеспечения 

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

6.2. Обеспечение проведения праздничных и официальных меро-
приятий городской бюджет 29 686,5 3 508,1 6 055,7 6 370,6 6 701,8 7 050,3

7. Организационно-информационное обеспечение  Итого по направлению за счет 
средств городского 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 
деятельности органов местного самоуправления

Управление организационно-ин-
формационного 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 "Го-
род 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: 106213,3 17 240,9 20 864,0 22 216,4 22 694,4 23 197,7
 в том числе: городской бюджет 106213,3 17 240,9 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 муници-
пального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Управление финансирования,  
БУ и МТО 

Итого по направлению за счет 
средств городского 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 награжда-
ются Почетной грамотой МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Управление организационно-ин-
формационного обеспечения 

Итого по направлению за счет 
средств городского бюджета 550,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

10. Единовременная денежная выплата гражданам, которым при-
сваивается звание "Ветеран города Нарьян-Мара"

Итого по направлению за счет 
средств городского 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 городского 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 городского бюджета 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

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

Итого по направлению за счет 
средств городского 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 
пользование кредитом на приобретение (строительство) жилья

Управление экономического и 
инвестиционного развития 

Итого по направлению за счет 
средств городского бюджета 7 800,9 1 919,4 1 727,4 1 554,7 1 384,7 1 214,7

 Итого по IV разделу: 198449,8 34 759,4 40 703,0 41 087,2 40 994,5 40 905,7
 в том числе: городской бюджет 198449,8 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 автономного округа в сфере административных 
правонарушений

Управление финансирования, 
БУ и МТО

Итого по направлению за счет 
средств окружного бюджета 6 557,5 1 311,5 1 311,5 1 311,5 1 311,5 1 311,5

17.
Осуществление отдельных государственных полномочий Не-
нецкого автономного округа в сфере деятельности по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Итого по направлению за счет 
средств окружного бюджета 14 617,0 2 923,4 2 923,4 2 923,4 2 923,4 2 923,4

18.

Осуществление государственного полномочия Ненецкого ав-
тономного округа в по предоставлению единовременной вы-
платы пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в 
их собственности жилого помещения

Итого по направлению за счет 
средств окружного бюджета 10 200,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0

 Итого по V разделу: 31 374,5 6 274,9 6 274,9 6 274,9 6 274,9 6 274,9
 в том числе: окружной бюджет 31 374,5 6 274,9 6 274,9 6 274,9 6 274,9 6 274,9

Раздел VI.  Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления 

19. Финансовая поддержка территориального общественного са-
моуправления  Итого по направлению за счет 

средств городского бюджета 16 020,0 3 204,0 3 204,0 3 204,0 3 204,0 3 204,0

19.1. Предоставление ТОС на конкурсной основе грантов на реа-
лизацию социально-значимых проектов 

Отдел по работе с некоммерче-
скими организациями 

городской бюджет 4 500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

19.2. Материальное поощрение председателей  ТОС, работающих 
на общественных началах городской бюджет 2 520,0 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0

19.3. Возмещение затрат на приобретение имущества территори-
альными общественными самоуправлениями городской бюджет 6 000,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0

19.4. Возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых поме-
щений территориальными общественными  самоуправлениями городской бюджет 3 000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

20. Консультационная, организационная поддержка территори-
ального общественного самоуправления  Итого по направлению за счет 

средств городского бюджета 1 550,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0

20.1.
Организация проведения обучающих семинаров для специ-
алистов органов местного самоуправления по взаимодей-
ствию с ТОС, председателей и активистов ТОС

Отдел по работе с некоммерче-
скими организациями 

городской бюджет 650,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0

20.2. Организация и проведение конкурса "Лучший ТОС" городской бюджет 900,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0
 Итого по VI разделу: 17 570,0 3 514,0 3 514,0 3 514,0 3 514,0 3 514,0
 в том числе: городской бюджет 17 570,0 3 514,0 3 514,0 3 514,0 3 514,0 3 514,0
 Всего по Программе 1483322,9 277549,7 296889,8 300399,3 302914,4 305569,7
  за счет средств окружного бюджета 31 374,5 6 274,9 6 274,9 6 274,9 6 274,9 6 274,9
  за счет средств городского бюджета 1451948,4 271274,8 290614,9 294124,4 296639,5 299294,8

1.4. Строку 1 в Приложении 3 к Программе изложить в следующей редакции:

1

Расходы бюджета муниципального образования 
на функционирование органов местного само-
управления МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" в расчете на одного жителя муниципально-
го образования (Администрация МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", Управление строи-
тельства, ЖКХ и ГД, Управление фин.)

руб. 8409,7 7145,1 7435,7 7307,7 7167,2 7058,6

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

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

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и НАО 09.02.2016 № RU 833010002016001

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 21-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет городского округа 
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 19 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;».

1.2. В пункте 5 части 9 статьи 11 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, 
административному».

1.3. Признать утратившими силу часть 12 статьи 15.1, часть 5 статьи 19.1, часть 7 статьи 19.1.
1.4. В части 5 статьи 23 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами 

«расходов на оплату их труда».
1.5. В пункте 4 части 2 статьи 32 дополнить словами:
«, за исключением случаев, если в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия на-
селения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после го-
сударственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Глава городского округа                                            Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»                                                 «Город Нарьян-Мар»
______________________ Т.В. Федорова                  _________________О.В. Старостина
 
г. Нарьян-Мар 29 декабря 2015 года № 179-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 08.02.2016 № 99 г. Нарьян-Мар

О создании комиссии по осуществлению контроля за организацией мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы МО «Го-

родской округ «Город Нарьян-Мар» к осенне-зимнему периоду 2016–2017 годов

В целях обеспечения централизованной организации контроля за проведением под-
готовки муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к эксплуата-
ции в осенне-зимний период 2016–2017 годов, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительно-
му периоду», Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» Администрация МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по осуществлению контроля за организацией мероприятий по под-
готовке муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к отопительно-
му сезону 2016–2017 годов.

2. Утвердить состав комиссии по осуществлению контроля за организацией мероприятий 
по подготовке муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» к отопи-
тельному сезону 2016–2017 годов (Приложение).

3. Проводить заседания по мере необходимости в период с марта по ноябрь, но не менее 
двух раз в месяц.

4. Разработать в срок до 15.03.2016 перечень мероприятий по подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, находящихся на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», к работе в осенне-зимний период 2016–2017 годов.

5. Определить период подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» к работе в осенне-зимний период 2016–2017 годов 
рамками 15.03.2016–15.08.2017.

6. Осуществлять мониторинг на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
за проведением мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в 
осенне-зимний период 2016–2017 годов.

7. Не позднее 15.08.2016 определить готовность объектов ЖКХ и социальной сферы МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» к ОЗП 2016–2017 годов.

8. Объектам, признанным готовыми к ОЗП на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», выдавать паспорта готовности.

9. Осуществлять мониторинг на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
за прохождением отопительного периода 2016–2017 годов на объектах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной сферы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А. Б. Бебенина.

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

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

Приложение 
к постановлению Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 08.02.2016 № 99

Состав комиссии по осуществлению контроля за проведением мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар» к отопительному сезону 2016-2017 годов
Бебенин Александр 
Борисович

– первый заместитель главы Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", председатель комиссии;

Черноусов Александр 
Владимирович

– заместитель начальника Управления строительства, ЖКХ и градо-
строительной деятельности Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" по ЖКХ, заместитель председателя комиссии;

Сущенко Дмитрий 
Леонидович

– инженер 2 категории отдела ЖКХ и ДХ Б и РГС УС ЖКХ и ГД Админи-
страции МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Новоселов Валерий 
Викторович

– начальник отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы Администра-
ции МО "Городской округ "Город  Нарьян-Мар";

Махаев Сергей 
Федорович

– ведущий инженер отдела ГО и ЧС, мобилизационной работы Адми-
нистрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Мокроусов Сергей 
Николаевич 

– начальник отдела муниципального контроля Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Чипсанов Алексей 
Васильевич

– главный специалист отдела муниципального контроля Администра-
ции МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Ляпунов Петр 
Михайлович

– ведущий консультант отдела государственного надзора и лицензион-
ного контроля Госстройжилнадзора НАО; 

Ястребов Алексей 
Георгиевич 

– главный консультант отдела государственного надзора и лицензион-
ного контроля Госстройжилнадзора НАО;

Представитель 
территориального 
отдела Ростехнадзора 
по НАО

– приглашается по согласованию;

Семяшкин Андрей 
Николаевич – главный инженер Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС;

Представитель 
ГУП НАО 
"Нарьян-Марская 
электростанция"

– приглашается по согласованию;

Волков Дмитрий 
Анатольевич – инженер ООО УК "ПОК и ТС";

Балабон Александр 
Владимирович

– заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и 
социальной защиты НАО;

Калашников Иван 
Леонидович – директор ООО "Автоматика Сервис";

Анисимов Сергей 
Михайлович – заместитель директора по производству ГУП НАО "НКК";

Николаев Алексей 
Владимирович

– заместитель руководителя Департамента строительства, ЖКХ, энер-
гетики и транспорта НАО;

Обертенюк Василий 
Владимирович

– начальник отдела коммунального хозяйства управления коммуналь-
ного хозяйства, энергетики и жилищной политики Департамента стро-
ительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО; 

Загарский Тимофей 
Валентинович – инженер ЖКУ ООО "Управляющая компания "Нарьян-Марстрой";

Соловьев Евгений 
Сергеевич 

– главный консультант отдела безопасности и материально-техниче-
ского обеспечения организационно-правового управления Департа-
мента образования, культуры и спорта НАО.
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ПОРАЗМЫШЛЯТЬ ОБ ЭТОМ МЫ 
ПОПРОСИЛИ ТЕХ, КТО ЗНАЕТ 
ОБ АРМИИ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ.

- Служить или не служить? Вот в чем 
вопрос, - начинает первый заместитель 
главы города Александр Бебенин. – Пре-
зидент Путин в ответ на вопрос о нацио-
нальной идее ответил, что никакая такая 
особенная идея России не нужна, у нас 
есть патриотизм. Думаю, человек, любовь 
к родине и родному дому у которого в кро-
ви и является его внутренним миром, не 
будет искать отговорки и препятствовать 
своему призыву в армию. Понятно, что 
служба связана с тяготами и лишениями, 
но служить-то сейчас нужно всего один 
год, только пришел – и уже пора домой 
возвращаться. Так что это не будет связа-
но с большими лишениями.

АРМЕЙСКИЕ БУДНИ «ЗАДОРНОГО»

Александр Борисович знает, о чем го-
ворит, сам он служил три года на Север-
ном флоте. Его призвали со второго кур-
са радиотехнического института имени 
Ульянова-Ленина из Питера в 1986 году.

- Тогда Горбачев призвал всех студен-
тов, это было решение не слишком про-
думанное, потому что в технических вузах 
в некоторых группах парней вообще не 
осталось, но, видимо, нужно было выпол-
нять какие-то государственные задачи, - 
отмечает он.

Причем Александр Борисович даже в 
учебном пункте не был, имея за плечами 
один курс технического вуза, он был рас-
пределен на корабль акустиком. Через три 
месяца его перевели в радиотелеграфи-
сты широкого профиля, нужно было ов-
ладеть всеми системами связи, имеющи-
мися на корабле, с чем толковый матрос и 

справился.
- Больше недели мы  в порту не стояли, 

- вспоминает Александр Бебенин, - посто-
янно были в море. У нашего сторожевого 
корабля разведки «Задорный» основная 
задача была – слежение за американски-
ми авианосцами. Если определенное ко-
личество самолетов поднимается с них – у 
нас тревога! Тревоги были постоянные. На 
СКР «Задорный» мы прошли все северные 
моря, несли боевую службу в Средизем-
ном, Саргасовом, Карибском морях, Цен-
тральной Атлантике, заходили в Бенгази 
(Ливия), в Тартус (Сирия). В ноябре 1988 
года «Задорный» нанес визит в Гавану,  с 8 
по 10 ноября принял участие в совместных 
советско-кубинских военно-морских уче-
ниях, затем зашел в Сьенфуэгос.

Воспоминаний о службе у Александра 
Борисовича очень много. Как, например, 
забыть девятибалльный шторм в Север-
ной Атлантике! Или уборку мандаринов в 
Сьенфуэгосе?

- Служба прошла недаром, молодым 
людям с нормальным здоровьем она по-
лезна, - итожит Александр Борисович, - 
повидал многое, было немало интересных 
ситуаций, считаю, что мне повезло… Но 
что такое везение? Оно складывается из 
желания и умения. Захочешь – все будет 
так, как надо! Отслужил – вернулся в ин-
ститут, профессию получил.

НОВОБРАНЕЦ В ФОРМЕ

Есть в городской администрации и от-
служившие на границе: начальник Пра-
вового управления Александр Елисеев 
служил на финской границе, начальник 
жилищного отдела Анатолий Руденко – в 
горах Киргизии.

- Семь месяцев я провел в учебке, - рас-
сказывает Анатолий Викторович, - где 

получил специальность начальника ради-
останции средней мощности и попал слу-
жить в Краснознаменный Среднеазиат-
ский военный округ, на границу с Китаем. 
Служба проходила спокойно, я был ком-
соргом части, коллектив у нас был друж-
ный, никакой дедовщины. Условия были 
хорошие – кормили отлично, был горный 
паек, в части были свои доктор и повар, 
поскольку мы находились довольно вы-
соко в горах. Местное население, кирги-
зы, относились к нам очень доброжела-
тельно. Мне на день рождения подарили 
праздничную узду для лошади…

- Для лошади?!
- Да, поскольку техника не везде могла 

пройти – мы пользовались лошадьми, учи-
лись с ними обращаться, и это тоже хоро-
шие воспоминания.

- Анатолий Викторович, это был конец 
80-х, накануне перестройки, великая дер-
жава, СССР доживала последние годы, вы 
не боялись идти в армию?

- Мне хотелось испытать, на что я спо-
собен, проверить свои силы. Я рос в посел-
ке Факел, и в нашей мальчишеской среде 
были такие понятия: если тебя не берут в 
армию – значит, ты не такой, как все, на-
стоящий мужчина должен служить! Мы 
были благодарны Александру Юрьевичу 
Коловангину, который вел в искательской 
школе общефизическую подготовку и го-
нял нас до седьмого пота. Его тренировки 
в дальнейшем помогли нам адаптировать-
ся в учебках, выдержать большие физиче-
ские нагрузки.

Об этом же говорит офицер запаса, 
ветеран афганской войны Вячеслав Васи-
льевич Лысаков, который на обществен-
ных началах занимается с ребятами из ка-
детского класса СОШ №4.

- Военная служба – это большие физи-
ческие нагрузки, и наши домашние го-
родские дети не готовы к ним, - считает 
Вячеслав Лысаков. - Солдатам срочной 
службы очень трудно, особенно в учеб-
ных пунктах. Они сейчас там находятся 
два месяца, а нужно минимум полгода, 
чтобы научиться хотя бы подтягиваться, 
отжиматься… Нужно совершенствовать 
физическую подготовку, повышать  фи-
зическую выносливость наших ребят. 

Школьники- семиклассники на физкульту-
ре гоняют мяч! Какой от этого толк? Нуж-
но сдавать нормы ГТО, менять школьную 
программу.

СПАСИБО ТЕБЕ, СОЛДАТ!

Как служится нынешним солдатам? Где 
они служат, в каких родах войск? Насколь-
ко нам известно, география службы наших 
молодых земляков широкая. Так, нарьян-
марец Валентин Михеев попал в Мурман-
скую область, в ракетные войска. Мы сде-
лали запрос командиру воинской части с 
вопросом – как служится нашему юному 
земляку, какие условия в части, пригоди-
лась ли Валентину специальность, полу-
ченная в нарьян-марском ПТУ – водитель 
автомеханик?

Судя по служебной характеристике, 
которую прислали нам в ответ, Валентин 
сейчас в учебном пункте, совершенству-
ется в своей специальности, является дис-
циплинированным и исполнительным, 
вежливым и тактичным парнем. В пись-
ме, присланном родителям командиром 
учебного подразделения, старшим лей-
тенантом Антоном Белым, говорится, что 
условия в части хорошие, питание нор-
мальное, отношения в подразделении то-
варищеские.

Нарьянмарец Николай Соболев служит 
на Новой Земле. Каждую неделю звонит 
маме и сестре, службой доволен. В насто-
ящее время Николай находится в учебном 
пункте, занятия проходят каждый день, 
много внимания уделяется общефизи-
ческой и огневой подготовке, изучению 
Устава. Через  три месяца их отправят к 
месту службы, еще на двести километров 
севернее того места, где они находятся. 
Николай и его сослуживцы будут зани-
маться эксплуатацией и ремонтом техни-
ческих средств охраны.

- Кормят очень хорошо, - говорит Нико-
лай. – Учимся, ходим в наряды, участвуем в 
спортивных соревнованиях или болеем за 
своих. Климат здесь довольно суровый, мо-
розы, недавно был ветер до 25 метров в се-
кунду, но и это не предел. Но ничего страш-
ного нет, мы же северяне, привычные.

Мы пожелали нашему юному земляку 
хорошей службы на благо Отечества и на-
шей российской Арктики.

Лариса Торопова

ОБСУДИМ

ЧТОБ СТАТЬ МУЖЧИНОЙ, МАЛО ИМ РОДИТЬСЯ…
В День защитника Отечества хочется поразмышлять о том, почему у 
нынешнего поколения молодых людей «не модно» служить в армии, 
почему так много желающих «откосить» от нее, не отдавать свой долг 
государству? Что это, недостатки воспитания, упущения родителей и 
школы или годами создаваемый, в том числе и через СМИ, отрицатель-
ный образ армии?

Самую большую рыбу Александр Бебенин поймал в армии

На день рождения пограничнику 
Руденко подарили уздечку

Командир поблагодарил
за службу Валентина Михеева


