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Организаторами меро-
приятия выступили 

администрация города, кол-
лектив Дома культуры и во-
лонтеры из Центра молодеж-
ных инициатив.

Участники акции рассказы-
вали нарьянмарцам об истории 

возникновения флага, о про-
исхождении праздника Дня 
Государственного флага РФ, 
о значении российского флага 
в символике государства и вру-
чали ленточки-триколор.

Наша справка: 22 августа 
1991 года над Белым домом 

в Москве впервые был офи-
циально поднят трехцвет-
ный российский флаг. В этот 
день на Чрезвычайной сессии 
Верховного Совета РСФСР 
было принято постановление 
считать «полотнище из… бе-
лой, лазоревой, алой полос» 
официальным национальным 
флагом России.

20 августа 1994 года Указом 
Президента Российской 
Федерации № 1714 в связи 

с восстановлением 22 авгу-
ста 1991 года исторического 
российского трехцветного го-
сударственного флага, овеян-
ного славой многих поколе-
ний россиян, был установлен 
один из самых молодых госу-
дарственных праздников — 
День Государственного фла-
га Российской Федерации 
и определена его дата — 
22 августа.

Фото Виктора Куликова

Как отметила Татьяна 
Федорова, в этом году 

Союзу городов Заполярья 
и Крайнего Севера испол-
няется 20 лет. Губернатор 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Дмитрий Николаевич 
Кобылкин любезно пригла-
сил провести очередной съезд 
Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера в Салехарде.

В состав Союза входят 54 го-
рода и района Крайнего Севера 
и приравненных территорий, 
руководители большинства 
из которых настойчиво отстаи-
вают интересы северян, доби-
ваясь формирования серьез-
ной, подкрепленной законами 
и финансами, государственной 
политики в отношении Севера 
и северян,— подчеркнула гла-
ва Нарьян-Мара.

На заседании в окружной 
столице участники съезда об-
судили основные проблемы 
и перспективы развития го-
сударственно-частного парт-
нерства в северных городах. 
Как пояснил корреспонден-
ту ИА «Север-Пресс» прези-
дент Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера Игорь 
Шпектор, проблема заключа-
ется в том, что чем больше идет 
процесс приватизации и част-
ный капитал приобретает му-
ниципальную собственность, 
тем больше возникает необхо-
димость в том, чтобы они участ-
вовали в жизни муниципально-
го образования. Но никакого 
законодательства, регулирую-
щего взаимодействие государ-
ственных органов и частного 
бизнеса, нет. «На этом съезде 
мы хотели показать, что част-
ное партнерство должно суще-
ствовать. Нужно выйти с за-
конодательной инициативой 
на органы государственной вла-
сти, чтобы были какие-то обяза-
тельства у предпринимателей 
и в каких объемах они должны 
быть»,— подчеркнул он.

Глава города Воркуты Юрий 
Сопов отметил, что средства 
частного капитала направляют-
ся на развитие социальной сфе-
ры, на что у муниципалитетов 
не хватает бюджетных средств. 
«Сейчас при правительстве РФ 

создано две комиссии, гото-
вятся замечания и дополнения 
по поводу перераспределения 
налогов в пользу муниципали-
тетов. Пока этого нет, и госу-
дарственно-частное партнер-
ство является для городов с их 
недостаточными бюджетами 
мощной поддержкой по всем 
направлениям»,— считает он.

В ходе заседания глава ад-
министрации Сыктывкара 
Иван Поздеев рассказал, как 
развивается муниципально-
частное партнерство в их го-
роде. Он сообщил, что реа-
лизуются инфраструктурные 
проекты в сфере территориаль-
ного развития, включая транс-
порт, энергетику и техно- 
парки, в сфере городского хо-
зяйства и социальной сфере, 
безопасности и правопоряд-
ка. Принято положение об уча-
стии муниципального образо-
вания в таком партнерстве, 
составлен перечень предприя-
тий, с которыми в дальнейшем 
будут заключаться соглаше-
ния. В них прописываются обя-
зательства предприятий перед 
муниципалитетом и основные 
формы взаимодействия адми-
нистрации и бизнеса. При этом 
Иван Поздеев подчеркнул, что 
важной формой взаимодей-
ствия городской власти и биз-
неса является предоставление 
поддержки малому и среднему 
бизнесу. Средства, в частно-
сти, предоставляются на нача-
ло предпринимательской дея-
тельности и создание частных 
детских садов. В городе также 
проводятся ярмарки выходно-
го дня для поддержки местных 
предпринимателей. Этот опыт 
заинтересовал многих руково-
дителей северных городов.

По итогам заседания реше-
но обратиться в Министерство 
экономического развития РФ 
с предложением разработать 
систему единых рекоменда-
ций по порядку и механиз-
мам осуществления муници-
пально-частного партнерства. 
Предлагается также сформи-
ровать систему обучения му-
ниципальных служащих для 
реализации проектов на осно-
ве такого партнерства.

Обсудить ,  что  же 
препятствует раз-

витию малого и средне-
го бизнеса и как лучше 
решить имеющиеся проб-
лемы, пришли и. о. началь-
ника полиции УМВД России 
по Ненецкому автономно-
му округу С. А. Меркурьев, 
врио заместителя началь-
ника полиции по охране 
общественного порядка 
С. В. Кармакулов и ряд пред-
принимателей.

— Сегодня проблем в ор-
ганизации деятельности 
предприятий малого и сред-
него бизнеса много и клю-
чевая задача заключается 
в том, чтобы решить их со-
вместными усилиями орга-
нов власти и предпринима-
телей,— заявила Татьяна 
Федорова.

В своем докладе Сергей 
Кармакулов обратил внима-
ние на статистику преступ-
лений в хозяйствующих субъ-

В САЛЕХАРДЕ ДЕЛЕГАТЫ 
СЪЕЗДА ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ ПАРТНЕРСТВА 
ВЛАСТИ И БИЗНЕСА 

ПЛОДОТВОРНЫЙ ДИАЛОГ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Глава Нарьян-Мара Татьяна Федорова приняла 
участие в работе 32-го съезда Союза городов Запо-
лярья и Крайнего Севера.

Глава Нарьян-Мара Татьяна Федорова провела 
рабочее совещание по взаимодействию органов вла-
сти и предпринимателей. 

        В Нарьян-Маре 22 августа на площади «Марад’ 
Сей» прошла акция, посвященная Дню Государ-
ственного флага Российской Федерации.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РОССИИФЛАГА РОССИИ

Избирательная комиссия МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» работает с 16 до 18 часов, в субботу 
и воскресенье — с 14 до 16 часов по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. № 38, тел. 4-23-19.

ектах за 7 месяцев 2012 года: 
в регионе с начала года совер-
шено 51 преступление, что 
на 59,3% больше, чем за ана-
логичный период 2011 года.
Безусловно, основную долю 
из них (54,3%) составляют 
преступления, предусмотрен-
ные ст. 158 УК РФ (кража) — 
таковых 43 преступления.

Сергей Меркурьев в сво-
ем выступлении подчеркнул, 
что органы правопорядка од-
ной из приоритетных задач 
ставят защиту малого и сред-
него бизнеса от преступных 
посягательств и призвал 
предпринимателей к тесно-
му сотрудничеству с право-

охранительными органами 
для достижения стабильно-
сти в экономической сфере.

Во время встречи состо-
ялся серьезный, обстоятель-
ный разговор о полномочи-
ях органов государственного 
контроля (надзора) при осу-
ществлении проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, о реали-
зации городской программы 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства на тер-
ритории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», о пробле-
мах благоустройства террито-
рии и взаимодействия предпри-
нимателей с органами власти.

ЕСТЬ ПОВОД

БУДЬТЕ В КУРСЕ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2012 г. № 1676                                                                                               г. Нарьян-Мар

Об утверждении
Списка организаций — источников комплектования

муниципального архива города Нарьян-Мара

В целях реализации пункта 22 части первой статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый Список организаций — источников комплектования 
муниципального архива города Нарьян-Мара.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-
теля аппарата — управляющего делами Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Лисенкову И. М.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2012 г. № 1677                                                                                               г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения 
об архивном отделе

В целях реализации пункта 22 части первой статьи 16 Федерального закона                             
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение об архивном отделе Управления адми-
нистративно-кадровой и протокольной работы Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-
теля аппарата – управляющего делами Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Лисенкову И.М.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.
adm-nmar.ru.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 06.08.2012 № 1677

ПОЛОЖЕНИЕ
об архивном отделе управления административно-кадровой и

протокольной работы Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, полномочия и функ-
ции архивного отдела Управления административно-кадровой и протокольной 
работы Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

Сокращенное официальное наименование архивного отдела Управления ад-
министративно-кадровой и протокольной работы Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» — муниципальный архив города 
Нарьян-Мара (далее по тексту — архивный отдел).

Положение об архивном отделе согласуется с агентством по делам архивов Ар-
хангельской области и утверждается постановлением главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

1.2. Архивный отдел создан в целях осуществления хранения, комплектования, 
учета и использования архивных документов и архивных фондов:

- органов местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

- муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и му-
ниципальных учреждений муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее — муниципальные организации), включенных в список орга-
низаций — источников комплектования муниципального архива Городского округа;

- документов, образовавшихся в процессе деятельности и включенных в состав 
Архивного фонда Российской Федерации архивных документов, документов по лич-
ному составу, а также архивных документов, сроки временного хранения которых 
не истекли при ликвидации негосударственных организаций, в том числе, в резуль-
тате банкротства, зарегистрированных на территории городского округа.

1 .3. Архивный отдел входит в состав управления административно — кадровой 
и протокольной работы Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Архивный отдел в своей деятельности подотчетен главе города Нарьян-Мара, 
находится под руководством руководителя аппарата — управляющего делами Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в непосредственном подчине-
нии начальника Управления административно-кадровой и протокольной работы Ад-
министрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.  4. Архивный отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской Федерации, Ненецкого авто-
номного округа, муниципальными правовыми актами МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и настоящим Положением.

1.  5. Архивный отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ор-
ганами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного 
округа, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их организа-
ционно-правовой формы и формы собственности.

По организационно-методическим вопросам архивный отдел взаимодействует 
с агентством по делам архивов Архангельской области.

1.  6. Финансирование и материально-техническое обеспечение архивного отде-
ла осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар».

1 .7. Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» обеспечивает архивный отдел помещениями, отвечающими норма-
тивным требованиям обеспечения сохранности документов; охрану помещений, их 
содержание, техническое оснащение, оборудование, транспортное обслуживание 
и создание необходимых условий труда.

1.  8. Указания и рекомендации архивного отдела по вопросам архивного дела 
обязательны для учреждений, организаций и предприятий всех организационно-
правовых форм независимо от форм собственности, расположенных на территории 
городского округа.

2. Основные задачи

Основными задачами архивного отдела являются:
2.  1. Управление архивным делом на территории городского округа.
2.  2. Обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения действующего за-

конодательства в области архивного дела на территории городского округа.
2.  3. Обеспечение реализации прав граждан и юридических лиц на получение ар-

хивной информации.
2.  4. Комплектование архивного отдела документами, имеющими историческое, 

научное, социальное, экономическое, политическое или культурное значение для 
города.

2.4.1. Составление списков организаций — источников комплектования архив-
ного отдела, утверждаемых Администрацией муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» и согласованных с агентством по делам архивов Ар-
хангельской области; систематическая работа по их уточнению.

2.4.2. Отбор и прием документов постоянного (долговременного) хранения.
2.  5. Обеспечение сохранности и учет следующих архивных документов, подле-

жащих постоянному и длительному хранению:
2.5.1. Архивных документов, являющихся муниципальной собственностью, вхо-

дящих в состав Архивного фонда Российской Федерации, в том числе образовав-
шихся в деятельности Администрации города, муниципальных предприятий и учреж-
дений городского округа.

2.5.2. Архивных документов, являющихся государственной собственностью, вхо-
дящих в состав Архивного фонда субъекта Российской Федерации, образовавшихся 
в процессе деятельности органов местного самоуправления по реализации отдель-
ных государственных полномочий Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», которыми она наделена;

2.5.3. Архивных документов юридических и физических лиц, переданных 
на законном основании в муниципальную собственность, в том числе личного 
происхождения, входящих в негосударственную часть Архивного фонда;

2.5.4. Документов по личному составу ликвидированных организаций, в том чис-
ле в результате банкротства (не имеющих правопреемника), зарегистрированных 
на территории городского округа;

2.5.5. Печатных, аудиовизуальных и других материалов, дополняющих фонды 
архивного отдела;

2.5.6. Учетных документов, архивных справочников и других материалов, необ-
ходимых для осуществления практической деятельности архивного отдела.

3. Функции

Архивный отдел в соответствии с возложенными на него задачами:
3.  1. Анализирует состояние архивного дела и документационного обеспечения 

на территории городского округа.
3.  2. Разрабатывает и обеспечивает реализацию муниципальных целевых про-

грамм, а также перспективных и текущих планов развития и совершенствования ар-
хивного дела в городском округе.

3.  3. Обеспечивает подготовку и в установленном порядке вносит на рассмотре-
ние проекты муниципальных правовых актов по вопросам архивного дела и органи-
зации документов в делопроизводстве.

3.  4. Организует комплектование архивного отдела документами Архивного фон-
да Российской Федерации и документами по личному составу ликвидированных 

предприятий, учреждений, организаций городского округа, в том числе в результате 
банкротства (не имеющих правопреемника), обеспечивает соблюдение установлен-
ного порядка их передачи на постоянное и долговременное хранение.

3.  5. Направляет документы на рассмотрение ЭПК агентства по делам архивов Архан-
гельской области для включения их в состав Архивного фонда Российской Федерации.

3.  6. Организует и проводит совещания и семинары, оказывает консультативную 
и методическую помощь по вопросам организации делопроизводства и архивного 
дела организациям, расположенным на территории городского округа, являющи-
мися источниками комплектования муниципального архива Администрации города.

3.  7. Рассматривает и представляет в агентство по делам архивов Архангельской 
области поступившие описи дел постоянного хранения, положений об архивах ор-
ганизаций — источниках комплектования муниципального архива, экспертных ко-
миссиях, номенклатур дел организаций — источников комплектования и описи дел 
по личному составу организаций, документы которых подлежат приему в муници-
пальный архив Администрации города.

3.  8. В установленном порядке проводит обследование состояния хранения, 
комплектования, учета и использования архивных документов в организациях — ис-
точниках комплектования архивного отдела, порядка их отбора и передачи на посто-
янное хранение.

3.  9. Осуществляет в установленном порядке хранение документов Архивного 
фонда Российской Федерации и документов по личному составу ликвидированных 
предприятий, учреждений и организаций городского округа в архивном отделе, 
в том числе, на договорной основе.

3.  10. Ведет учет документов постоянного срока хранения и документов по лич-
ному составу, находящихся в архивном отделе, а также архивах организаций, являю-
щихся источниками комплектования архивного отдела.

В соответствии с Регламентом государственного учета документов Архивного 
фонда Российской Федерации представляет эти сведения в агентство по делам ар-
хивов Архангельской области.

3.  11. Организует использование архивных документов, находящихся на хране-
нии в архивном отделе, обеспечивает подготовку документальных выставок, матери-
алов для средств массовой информации с общественностью, школьных уроков и т. д.

3.  12. Информирует организации о составе и содержании документов, храня-
щихся в архивном отделе, предоставляет в установленном порядке пользователям 
архивные документы или их копии, архивные справочники и каталоги.

3.  13. Организует своевременное рассмотрение предложений, заявлений, жалоб 
юридических и физических лиц по вопросам своей компетенции и принимает по ним 
меры. Проводит прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции архив-
ного отдела.

3.14. Выдает в установленном порядке организациям и гражданам архивные 
справки социально-правового характера, архивные копии, архивные выписки из до-
кументов по форме, согласно приложениям 1,2.

3.  15. В пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, 
Ненецкого автономного округа, муниципальных правовых актов об архивном деле 
на территории городского округа.

3.  16. Внедряет в практику работы архивного отдела прогрессивные методы тру-
да, в том числе автоматизированные технологии обработки и поиска документаци-
онной информации.

3.  17. Ведет в установленном порядке сводный учет документов организаций — 
источников комплектования муниципального архива и организаций, документы ко-
торых подлежат приему в муниципальный архив.

3.  18. Выполняет в соответствии с действующим законодательством другие 
функции в пределах предоставленных ему полномочий.

3.  19. Архивный отдел по согласованию с Администрацией города может прини-
мать на депозитарное хранение при наличии свободных площадей и необходимых 
условий документы действующих государственных организаций, общественных ор-
ганизаций и граждан на договорных условиях.

3.  20. Может принимать на хранение документы негосударственной части Архив-
ного фонда Российской Федерации в порядке и на условиях договоров между соб-
ственниками документов и администрацией города.

4. Права

Архивный отдел для выполнения возложенных на него задач и функций имеет 
право:

4.  1. Представлять Администрацию города по всем вопросам, входящим в ком-
петенцию архивного отдела.

4.  2. Запрашивать и получать от организаций — источников комплектования, 
независимо от их ведомственной подчиненности, необходимые сведения о работе 
и состоянии ведомственных архивов, организации документов в делопроизводстве.

4.  3. Разрабатывать порядок доступа и работы посетителей в помещении ар-
хивного отдела, порядок охраны архивных документов и имущества в помещениях 
архивного отдела, утверждаемый главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4.  4. Принимать участие и проводить на территории городского округа семинары, 
совещания, проверки и другие мероприятия по вопросам архивного дела, организа-
ции документов в делопроизводстве.

4.  5. Участвовать в работе экспертных комиссий в организациях, являющихся ис-
точниками комплектования архивного отдела.

4.  6. Вносить предложения о включении специалистов архивного отдела в состав 
ликвидационных комиссий, образуемых при ликвидации организаций, расположен-
ных на территории городского округа, для решения вопроса о сохранности архивных 
документов и месте их дальнейшего хранения.

4.  7. Контролировать исполнение организациями, являющимися источниками 
комплектования муниципального архива города Нарьян-Мара и организациями за-
ключившими договор на передачу архивных документов, требований федерального 
и регионального архивного законодательства.

4.  8. Давать в пределах своей компетенции рекомендации организациям 
по устранению выявленных недостатков в работе архива организации и состоянии 
делопроизводства. Информировать руководителей организаций и агентство по де-
лам архивов Архангельской области о выявленных недостатках.

5. Организация работы

5 .1. Архивный отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и осво-
бождаемый от должности главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Начальник и специалисты отдела являются муниципальными служащими. Штат-
ная численность архивного отдела утверждается Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» с учетом изменений объема хранящихся документов и ко-
личества обращений граждан и юридических лиц.

Начальник и специалисты архивного отдела исполняют свои обязанности на ос-
новании утвержденных должностных инструкций.

5.  2. Деятельность архивного отдела организуется в соответствии с правилами 
и инструкциями, действующими в системе Федеральной архивной службы России, 
на основе целевых программ, планов работы, утверждаемых Администрацией го-
рода с учетом рекомендаций органов управления архивным делом субъекта Рос-
сийской Федерации.

5.  3. Архивный отдел в своей работе имеет право использовать печати и штампы, 
согласно приложению 3.

5.  4. Начальник архивного отдела:
5.4.1. Организует деятельность архивного отдела на основе годового плана ра-

боты, согласованного с агентством по делам архивов Архангельской области и не-
сет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на архивный 
отдел.

5.4.2. В пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполне-
ния сотрудниками отдела, и обеспечивает контроль за их исполнением.

5.4.3. Имеет право подписывать архивные справки, заверять копии и выписки 
из архивных документов и удостоверять данные документы печатью Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5.4.4. Обеспечивает соблюдение режимов хранения архивных документов, вне-
дряет в практику рациональные способы хранения документов, определяет потреб-
ность отдела в технических средствах, оборудовании для архивохранилищ, матери-
алах.

5.4.5. Осуществляет контроль за рассмотрением предложений, заявлений, жа-
лоб и обращений граждан и организаций в соответствии с административным регла-
ментом, Организует и ведет прием граждан по архивным вопросам.

5.4.6. Отчитывается о работе архивного отдела и состоянии архивного дела 
перед Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и представляет 
отчетность в установленном порядке в агентство по делам архивов Архангельской 
области.

5.  5. При смене начальника отдела прием-передача дел проводится специально 
созданной комиссией, включающей представителей Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». Акт приема-передачи утверждается руководителем аппара-
та — управляющим делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и представляется в агентство по архивным делам Архангельской области.

5.6 . Реорганизация или ликвидация архивного отдела осуществляется главой 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с действу-
ющим законодательством.

В случае реорганизации (ликвидации) архивного отдела документы, образовав-
шиеся в процессе его деятельности, передаются в упорядоченном состоянии право-
преемнику.

СОГЛАСОВАНО
ЭПК агентства по делам архивов
Архангельской области

Протокол № 6 от 25.07.2012 г.

Приложение 1
к Положению об а рхивном отделе 
Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Администрация
МО « Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Архивный отдел
управления административно-кадровой 
и протокольной работы Администрации 

муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

(Муниципальный архив города Нарьян-Мара)

ул. Ленина, д. 12, г. Нарьян-Мар,
Ненецкий автономный округ, 166000

тел. 4–25–81 тел./факс (81853) 4–99–71
E-mail: goradm@atnet.ru

Адресат

№ 
На № от

Архивная справка

Текст

Начальник (Специалист)                             Подпись                                                  И. О. Фамилия
                                                                               МП

Приложение 2
к Положению об архивном отделе
Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Выписка
из архивного документа

_________________________________________________________________________________
(наименование документа, дата, номер)

Текст

Верно
Начальник (Специалист)
муниципального архива города Нарьян-Мара                       Подпись             И. О. Фамилия
Дата                                                                                                          МП

Приложение 3
к Положению об архивном отделе
Администрации МО «Городской

Архивный отдел Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (муниципальный архив города Нарьян-Мара) применяет в сво-
ей работе следующие штампы:

Штамп № 1:
Используется при приеме и полистной проверке архивных документов.

Муниципальный архив города Нарьян-Мара
Проверено «_____» ____________ 20___ г.
Подпись

Штамп № 2:
Используется при выдачи копий архивных документов.

Верно
«____» ____________ 20___ г.
Начальник муниципального архива
города Нарьян-Мара ___________ _____________
МП

Штамп № 3:
Используется при выбытии документа из архивного фонда и проставлении 

в описи дела.

Муниципальный архив города Нарьян-Мара
выбыло

Штамп № 4:
Используется для учета архивных документов и является составной частью ар-

хивных шифров.

Муниципальный архив
города Нарьян-Мара
Фонд № ____
Оп. № _____
Ед.хр.№ ____

Штамп № 5:
Проставляется при проверке наличия дел в описи фонда.

Муниципальный архив города Нарьян-Мара
Всего по данной описи состоит на учете

____________________________________________ дел
в том числе:
с № ________________ по № _________________  дел
Литерные №№ _____________________________ дел
Пропущенные номера__________________________
Выбывшие номера ____________________________
____________20___г. Начальник архива ________

Штамп № 6:
Проставляется на архивных коробах.

Муниципальный архив
города Нарьян-Мара

Фонд № ____________________
_____________________________
_____________________________

Опись ______________________
Год _________
с № _________ по № _________

св. № _______

Штамп № 7:
Официальное полное и сокращенное наименование архивного отдела

Архивный отдел управления административно-кадровой и протокольной работы
Администрации муниципального образования «Городской округ

«Город Нарьян-Мар» (Муниципальный архив города Нарьян-Мара)
_________________________________________________________________________________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2012 г. № 1613                                                                                                 г. Нарьян-Мар

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Управления 
финансов и экономического развития Ненецкого автономного округа от 20.06.2011 г. 
№ 17-о «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Ненецкого автоном-
ного округа», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов (Приложение 1).
1.2. Порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта и заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта (Приложение 2).

1.3. Типовую форму договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта (Приложение 3).

1.4. Методику расчета начальной цены права на заключение договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта (Приложение 4).

2. Отменить постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 07.06.2010 г. № 855 «Об утверждении Временных правил по размещению нестацио-
нарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

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

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 23.07.2012 г. № 1613

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», приказом Управления финансов и эконо-
мического развития Ненецкого автономного округа от 20.06.2011 г. № 17-о «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Ненецкого автономного округа» 
и устанавливает процедуру разработки и утверждения схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на земельных участках, расположенных на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в соответ-
ствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на осно-
вании договора на размещение нестационарного торгового объекта по окончании 
проведения аукциона.

Передача или уступка прав по договору на размещение нестационарного торгового 
объекта третьим лицам либо осуществление третьим лицом торговой деятельности 
с использованием нестационарного торгового объекта не допускаются.

1.4. К нестационарным торговым объектам относятся торговые объекты, пред-
ставляющие собой временные сооружения или временные конструкции, не связанные 
прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоеди-
нения к сетям инженерно-технического обеспечения.

1.5. Настоящий порядок не распространяется на временное размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
при проведении спортивно-зрелищных, культурно-массовых и иных мероприятий, 
размещение разносчиков-продавцов, осуществляющих разносную торговлю с рук 
с применением специального оборудования.

II. Требования к разработке схемы размещения
нестационарных торговых объектов

2.1. Схема размещения нестационарных торговых объектов должна содержать 
адресные ориентиры размещения торгового объекта (территориальная зона или 
район), размер площади места размещения нестационарного торгового объекта, 
специализацию торгового объекта, площадь торгового объекта, вид торгового объ-
екта, период размещения.

2.2. Схемой размещения нестационарных торговых объектов должно быть преду-
смотрено размещение не менее чем шестьдесят процентов нестационарных торговых 
объектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, 
осуществляющими торговую деятельность, от общего количества нестационарных 
торговых объектов.

2.3. Специализация нестационарного торгового объекта — торговая деятельность, 
при которой восемьдесят и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров 
(услуг) от их общего количества составляют товары (услуги) одной группы:

1) овощи-фрукты;
2) мясо, рыба;

3) молочная продукция;
4) хлебобулочная продукция;
5) иные товары.
2.4. При осуществлении торговой деятельности в нестационарном торговом 

объекте должна соблюдаться специализация нестационарного торгового объекта.
2.5. Период размещения устанавливается в схеме размещения нестационарных 

торговых объектов для каждого места размещения нестационарного торгового объ-
екта, который не может составлять более одного года.

2.6. Не допускается включать в схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, территории дворов жилых зданий в соответствии пунктом 2.10. Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 10.06.2010 г. № 64.

2.7. При определении местоположения и размера площади места размещения 
нестационарного торгового объекта должно быть предусмотрено следующее:

– благоустройство площадки для размещения нестационарного торгового объекта 
и прилегающей территории;

– возможность подключения нестационарных торговых объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения;

– удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов, 
заездные карманы;

– беспрепятственный проезд пожарного и медицинского транспорта, транспорт-
ных средств Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий к существу-
ющим зданиям, строениям и сооружениям.

Нестационарная торговая сеть размещается в местах, оборудованных туале-
тами, в соответствии с п.2.11 СП 2.3.6. 1066–01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 07.09.2001 г. № 23.

2.8. Отдел архитектуры, градостроительства, землеустройства, проектирования 
и застройки Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» разрабатывает проект схемы 
размещения нестационарных торговых объектов и в случае необходимости доработки 
проекта схемы вносит в указанный проект необходимые изменения.

III. Требования к утверждению схем размещения
нестационарных торговых объектов

3.1. После разработки проекта схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, отдел архитектуры, градостроительства, землеустройства, проектирова-
ния и застройки Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение пяти рабочих 
дней направляет проект схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на согласование в отдел ГИБДД УМВД России по НАО, Территориальное Управление 
Роспотребнадзора по НАО, Управление МЧС РФ по НАО.

3.2. После согласования проекта схемы отдел архитектуры, градостроительства, 
землеустройства, проектирования и застройки Управления строительства, ЖКХ 
и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» направляет проект схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на утверждение главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.2. В случае изменения градостроительной ситуации до истечения установлен-
ного в схеме размещения нестационарного торгового объекта периода размещения 
и необходимости в связи с этим внесения изменений в схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов, отдел архитектуры, градостроительства, землеустройства, 
проектирования и застройки Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» представляет 
предложения по перемещению нестационарного торгового объекта с места его раз-
мещения на компенсационное место размещения.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 23.07.2012 г. № 1613

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

I. Организация аукциона на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта

1.1. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проводит отбор 
хозяйствующих субъектов для организации торговой деятельности в местах, опре-
деленных схемой размещения нестационарных торговых объектов.

1.2. Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем проведения открытого 
аукциона в рамках Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», предметом которых является право на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового объекта в местах, определенных схемой 
размещения нестационарных торговых объектов.

1.3. Под открытым аукционом понимаются торги, победителем которых признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену за право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта (далее — аукцион).

1.4. В качестве организатора аукциона выступает Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее — организатор аукциона).

1.5. Организатор аукциона разрабатывает и утверждает аукционную докумен-
тацию, определяет начальную цену предмета аукциона, сумму задатка за участие 
в аукционе, устанавливает время, место и порядок подачи заявок, а также проведения 
аукциона, форму заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, 
величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»).

1.6. «Шаг аукциона» устанавливается организатором аукциона.
1.7. Начальная цена предмета аукциона определяется организатором аукциона 

в соответствии с методикой (Приложение 4).

1.8. Сумма задатка за участие в аукционе не может быть больше 20 процентов 
от начальной цены предмета аукциона.

1.9. Организатор аукциона не менее чем за тридцать календарных дней до дня 
проведения аукциона должен разместить извещение о проведении аукциона и аук-
ционную документацию на официальном сайте Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и в информационном бюллетене МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» («Наш город»).

1.10. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) об организаторе аукциона, принявшем решение о проведении аукциона, о рек-

визитах указанного решения;
2) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
3) о предмете аукциона, в том числе о лотах аукциона, включающих в себя:
местоположение и размер площади места размещения нестационарного торгового 

объекта; вид нестационарного торгового объекта; специализацию; период размещения; 
указание на то, проводится ли аукцион для субъектов малого или среднего предприни-
мательства, осуществляющих торговую деятельность, или круг участников не ограничен;

4) о начальной цене предмета аукциона, а также о сроках и порядке внесения 
итоговой цены предмета аукциона;

5) о «шаге аукциона»;
6) о форме заявки на участие в аукционе, о порядке приема, об адресе места 

приема, о дате и о времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;
7) о размере задатка, о порядке его внесения участниками аукциона и возврата, 

о реквизитах счета для перечисления задатка;
8) о возможности подключения нестационарного торгового объекта к сетям ин-

женерно-технического обеспечения;
9) о требованиях к содержанию и уборке территории.
1.11. Аукционная документация должна содержать следующие сведения:
1) сведения, предусмотренные пунктом 1.10 настоящего Порядка;
2) требования к нестационарным торговым объектам;
3) инструкцию по заполнению заявок;
4) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
5) место, дата и время и порядок проведения аукциона;
6) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор 

на размещение нестационарного торгового объекта.
1.12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 

чем за три рабочих дня до дня проведения аукциона. Сообщение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» и в информационном бюллетене МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» («Наш город»).

1.13. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня размещения со-
общения об отказе в проведении аукциона обязан известить заявителей, подавших 
заявки о своем отказе в проведении аукциона и в течение трех рабочих дней возвратить 
им внесенные задатки.

II. Проведение аукциона на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта

2.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организа-
ционно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места проис-
хождения капитала или индивидуальный предприниматель.

2.2. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной аукционной докумен-
тацией, с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (или нотари-
ально заверенная копия такой выписки) — для юридических лиц, выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (или нотариально за-
веренная копия такой выписки) — для индивидуальных предпринимателей, выданная 
не позднее 6 месяцев до даты приема заявок;

3) документ, подтверждающий внесение задатка;
4) фотомонтаж нестационарного торгового объекта (фото со всех ракурсов);
5) для объектов, устанавливаемых (устраиваемых, возводимых) по индивиду-

альным проектам:
– схема конструктивного решения с описанием перечня применяемых материалов;
– нестационарные торговые объекты должны быть смонтированы только из легких 

сборных несущих металлических конструкций заводского изготовления, огражда-
ющие конструкции предусматривать из металлических конструкций с остеклением 
из витринного стекла (простого или тонированного), включая двери, витражи, фальш 
витрины и облицовку. Допускается применение сэндвич-панелей, композитных па-
нелей с различной текстурной и фактурной поверхностью (толщина панели 100 мм 
с наполнителем из жесткого минераловатного утеплителя);

– отделка объекта должна быть из современных сертифицированных (в т. ч. в части 
пожаробезопасности) материалов, имеющих качественную и прочную окраску, отделку 
и не изменяющей своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего 
срока эксплуатации объекта. При этом не допускается применение кирпича, блоков, 
бетона, сайдинга, рулонной и шиферной кровли, металлочерепицы;

– архитектурно-художественное решение объекта не должно противоречить 
существующей стилистике окружающей застройки.

3) Для передвижных объектов (автолавки, автоприцепы):
– технический паспорт прицепа завода-изготовителя, ПТС автомобиля.
2.3. Организатор аукциона не вправе требовать представления других документов, 

кроме указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка.
2.4. Прием документов прекращается не ранее чем за три рабочих до дня про-

ведения аукциона.
2.5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе 

по каждому лоту.
2.6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 

возвращается в день ее поступления заявителю.
2.7. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 2.2 настоящего Порядка необходимых 

для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

до дня окончания приема документов для участия в аукционе.
2.8. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме указанных 

в пункте 2.6. настоящего Порядка оснований, не допускается.
2.9. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, 

который должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных 
задатках. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок. Заявки рассматриваются комиссией 
в течение одного рабочего дня с момента окончания приемки заявок.

2.10. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

2.11. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

2.12. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки участником позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

2.13. Организатор аукциона ведет аудиозапись процедуры аукциона.
2.14. Результаты аукциона оформляются протоколом, который в день проведения 

аукциона подписывается организатором аукциона, победителем аукциона и участни-
ком аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах по каждому 
лоту: по одному для организатора аукциона, победителя аукциона и участника аук-
циона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона.

В протоколе указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукци-
она, начальной цене предмета аукциона, предложениях о цене аукциона победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
аукциона, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчестве (для физического лица) победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона.

2.15. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона обязан возвратить внесенные в качестве задатков 
денежные средства участникам аукциона, за исключением победителя аукциона 
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания договора 
на размещение нестационарного торгового объекта с победителем аукциона обязан 
возвратить внесенные в качестве задатка денежные средства участнику аукциона, 
сделавшему предпоследнее предложение о цене аукциона.

При заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта 
с победителем аукциона или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предло-
жение о цене аукциона, сумма внесенного ими задатка засчитывается (перечисляется) 
организатором аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору 
и не возвращается участнику аукциона.

2.16. Победитель аукциона и организатор аукциона в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона подписывают договор на раз-
мещение нестационарного торгового объекта, к которому прикладываются типовое 
архитектурное решение нестационарного объекта в соответствии с условиями аукци-
она, ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта в границах 
места размещения в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов.

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации  муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
____________________ Т.В. Федорова
«____»______________________ 2012 г.

СПИСОК
организаций — источников комплектования муниципального архива

Архивный отдел Управления административно-кадровой и протокольной работы  Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 (наименование муниципального архива)

№
п/п

Индекс
организации

<*>
Наименование организации

Форма
собственности
(государств.,

негосударств.)

Форма приема
документов:
полная –1, 

выборочная 
повидовая –2.1, 
групповая – 2.2

Прием
НТД,

КФФВД

Примечания 
<**>

(изменения 
решений ЭПК, 

№ и дата 
протокола)

1 2 3 4 5 6 7
1. Представительный орган муниципального образования 

1 1-1 Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» Муниципальная 1
2. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

2 2-1 Администрация муниципального образования  «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»

Муниципальная 1

5. Финансирование, кредитование, налогообложение
3 5-1 Управление финансов Администрации муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»
Муниципальная 1

10. Строительство, архитектура, градостроительство, ЖКХ
4 10-1 Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Муниципальная 1

14. Высшее, общее среднее и специальное образование
5 14-1 Управление образования, молодежной  политики  и спорта Администрации 

муниципального образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Муниципальная 1

15. Культура и искусство
6 15-1 Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры г. Нарьян-Мара» Муниципальная 1

20. Избирательная комиссия муниципального образования
7 20-1 Избирательная комиссия городского округа Муниципальная 1

Всего организаций в списке - 7 В т.ч. по видам
собственности:

муниципальная – 7

В т.ч. по формам
приема: 1 – 7;
2.1 – 0;  2.2 – 0

Итого по состоянию:                                                                                                       
на 18.07.2012                                                                                                                                            Подпись секретаря ЭПК

<*> Состоит из порядкового номера раздела (укрупненная отрасль) и (через дефис) порядкового номера организации внутри раздела.
<**> Для негосударственных организаций указывается наличие или отсутствие заключенного с ней соглашения.

ОДОБРЕНО 
ЭПК агентства по делам архивов  Архангельской области

Протокол № ________от______________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2.17. Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается 
только после оплаты участником аукциона, с которым заключается договор, орга-
низатору аукциона денежных средств в размере 100% от итоговой цены аукциона 
на право размещения нестационарного торгового объекта, либо цены итогового 
предложения участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
аукциона, с учетом внесенного задатка.

2.18. Участник аукциона, с которым заключается договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта, вносит денежные средства на лицевой счет в органах 
казначейства организатора аукциона в любое время в течение пяти дней после под-
писания протокола о результатах аукциона.

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

2.20. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организа-
тор аукциона заключает договор на размещение нестационарного торгового объекта 
с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене аукциона. 
При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене аукциона, является обязательным.

2.21. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора органи-
затор аукциона уведомляет участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение 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 аукциона с заявлением о подготовке 
и выдаче договора на размещение нестационарного торгового объекта.

Также указанная в настоящем пункте информация размещается на официальном 
сайте организатора аукциона.

2.22. Организатор направляет телеграмму с уведомлением о вручении не позднее 
следующего рабочего дня, когда организатору аукциона стало известно об уклонении 
победителя аукциона от заключения договора.

2.23. В случае если победитель аукциона и (или) участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение о цене аукциона, отказались от подписания протокола 
о результатах аукциона, и (или) не обратились к организатору аукциона с заявлением 
о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта в уста-
новленный 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 возвращаются.

2.24. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) на участие в аукционе не подана ни одна заявка, либо если на основании резуль-

татов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки на участие в аукционе, 
либо на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение о допуске одного участника.

В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона 
ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, победителем признается лицо, чья заявка на участие в аукционе 
поступила первой.

2.25. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине, указанной 
в подпункте 1 пункта 2.24. настоящего Порядка, единственный участник и организатор 
аукциона обязаны заключить договор на размещение нестационарного торгового 
объекта по начальной цене аукциона.

2.26. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся 
и по его результатам не заключен договор на размещение нестационарного торгового 
объекта, либо если победитель аукциона и участник аукциона, сделавший предпослед-
нее предложение о цене аукциона, признаны уклонившимися от заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта, либо если, досрочно растор-
гнут договор на размещение нестационарного торгового объекта, обязан объявить 
о проведении повторного аукциона либо в установленном порядке исключить объект 
из схемы размещения нестационарных торговых объектов или внести в нее изменения.

2.27. Информация о результатах аукциона размещается организатором аукциона 
в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на офици-
альном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в информа-
ционном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» («Наш город»).

2.28. Документация об аукционе хранится в администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» не менее трех лет.

III. Условия договора на размещение нестационарного
торгового объекта и порядок его заключения, изменения и прекращения

3.1. Существенными условиями договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта являются:

1) основания заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта;

2) цена аукциона, за которую победитель аукциона (единственный участник аук-
циона) приобрел право на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, а также порядок и сроки ее внесения;

3) местоположение и размер площади места размещения нестационарного 
торгового объекта, вид, специализация, период размещения нестационарного 
торгового объекта;

4) срок договора;
5) ответственность сторон.
3.2. Организатор аукциона готовит договор на размещение нестационарного 

торгового объекта в соответствии с утвержденной формой (Приложение 3).
Изменение существенных условий договора, а также передача или уступка прав 

третьим лицам по такому договору не допускается.
3.3. Договор на размещение нестационарного торгового объекта расторгается 

в случаях:
1) прекращения осуществления торговой деятельности хозяйствующим субъектом 

по его инициативе;
2) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в со-

ответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим 

субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя;
4) по решению суда в случае нарушения хозяйствующим субъектом существенных 

условий договора на размещение нестационарного торгового объекта;
5) по соглашению сторон договора.
3.4. В договор на размещение нестационарного торгового объекта вносятся 

изменения в случае перемещения нестационарного торгового объекта с места его 
размещения на компенсационное место размещения в установленном порядке.

3.5. Договор на размещение нестационарного торгового объекта подлежит хра-
нению организатором аукциона в течение всего срока его действия.

3.6. Договор на размещение нестационарного торгового объекта является под-
тверждением права на осуществление торговой деятельности в месте, установленном 
схемой размещения нестационарных торговых объектов.

3.7. На каждом нестационарном торговом объекте в течение всего времени работы 
должен находиться и предъявляться по требованию контролирующих и надзорных 
органов договор на размещение нестационарного торгового объекта, ситуационный 
план размещения нестационарного торгового объекта в границах места размещения 
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов.

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 23.07.2012 г. № 1613

Типовая форма договора
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Нарьян-Мар                                                                                                       «__» _________20__ г.
__________________________________________________________________________________

(полное наименование победителя аукциона)

В лице _______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем 
«Хозяйствующий субъект», с одной стороны, и Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», именуемое в дальнейшем «Администрация» в лице ___________
_________________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________, именуемая в даль-
нейшем «Администрация», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по ре-
зультатам проведения открытого аукциона на право заключения договора на раз-

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

1. Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет Хозяйствующему субъекту право разместить 
нестационарный торговый объект: _________________________________________________

                                                               (вид и специализация объекта)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(далее — Объект): ________________________________________________________________,

(местоположение объекта)

площадь места под размещение объекта составляет ______________________________,
согласно ситуационному плану, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
договора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить в течение 
всего срока действия настоящего договора функционирование объекта на условиях 
и в порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным 
законодательством, законодательством Ненецкого автономного округа и МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар».

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

1.3. Период размещения объекта устанавливается с «___»_________2012 года 
по «___»_________2013 года.

Передача участка под размещение нестационарного торгового объекта админи-
страцией Хозяйствующему субъекту осуществляется по акту приема-передачи. Форма 
акта приема-передачи на участок под размещение нестационарного торгового объекта 
устанавливается Приложением 1 к настоящему Договору.

Хозяйствующий субъект обязуется подписать передаточный акт на участок под раз-
мещение нестационарного торгового объекта в течение 10 календарных дней со дня 
письменного уведомления Администрации, либо дать письменный мотивированный 
отказ от подписания передаточного акта.

2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов

2.1. Плата за размещение торгового объекта устанавливается в размере итоговой 
цены аукциона, за которую Хозяйствующий субъект приобрел право на заключение 
настоящего договора на сумму внесенного задатка на участие в аукционе и со-
ставляет ______________________________________.

2.2. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен по соглашению 
сторон.

3. Права и обязанности Сторон

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

стоящего договора.
3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соот-

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

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов переместить Объ-
ект 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 потребителей», СанПин 2.3.1066–011, Правил продаж отдельных видов товаров, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 (в редакции 
от 27.01.09 г.).

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

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

3.2.4. Производить ежедневно уборку территории, прилегающей к Объекту тор-
говли в радиусе 10 метров.

3.2.5. Производить ремонт и замену пришедших в негодность частей конструкций 
по мере необходимости, а в случаях угрозы безопасности граждан — незамедлительно.

3.2.6. Производить регулярную промывку объекта не реже одного раза в два дня 
(кроме зимнего периода).

3.2.7. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.2.8. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.9. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз 

Объекта с места его размещения.
3.2.10. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестацио-

нарными торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим 
нестационарным торговым объектам.

3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Хозяйствующим 

субъектом требований настоящего договора на месте размещения Объекта.
3.3.2. Требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если 

Хозяйствующий субъект размещает Объект не в соответствии с его видом, специ-
ализацией, периодом размещения, схемой и иными существенными условиями 
настоящего договора.

3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти Объект 
при прекращении договора в установленном порядке самостоятельно осуществить 
указанные действия за счет Хозяйствующего субъекта и обеспечить ответственное 
хранение Объекта.

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

в соответствии 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 настоящего договора.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и до окон-
чания периода размещения объекта, устанавливаемого в соответствии с пунктом 1.3. 
настоящего договора.

4.2. Любая из сторон вправе отказаться от настоящего договора, предупредив 
об этом другую Сторону не менее чем за 10 дней.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по на-
стоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

5.2. В случае размещения Объекта с нарушениями его вида, специализации, места 
размещения Хозяйствующий субъект выплачивает Администрации штраф в размере 
10% от платы по договору и возмещает все причиненные этим убытки.

5.3. В случае нарушения п. 3.2.9 настоящего договора Хозяйствующий субъект 
выплачивает Администрации штраф в размере 20 000,0 (Двадцати тысяч) рублей.

6. Изменение и прекращение договора

6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом 
не допускается изменение существенных условий договора:

1) основания заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта;

2) цена аукциона, за которую победитель аукциона (единственный участник аук-
циона) приобрел право на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта;

3) адрес размещения (местоположение и размер площади участка под размеще-
ние нестационарного торгового объекта), вид, специализация, период размещения 
нестационарного торгового объекта;

4) срок договора;
5) ответственность сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения, подписываемого сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:

1) прекращения осуществления торговой деятельности Хозяйствующим субъектом 
по его инициативе;

2) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим 
субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя;

4) по решению суда по заявлению Администрации в случае нарушения Хозяйству-
ющим субъектом существенных условий договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, указанных в пункте 3.2. настоящего договора. Нарушения должны 
быть подтверждены документально;

5) по соглашению сторон договора.
6.4. В настоящий договор могут быть внесены изменения в случае перемещения 

Объекта с места его размещения на компенсационное место размещения.

7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 
разрешаются сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения 
согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Архангельской области 
в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу,— по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится 
в администрации не менее трех лет с момента его подписания сторонами.

7.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение 1 — акт приема-передачи;
Приложение 2 – ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Хозяйствующий субъект                                                                Администрация
________________________                                                               _________________________
Подпись                                                                                                Подпись
М.П.                                                                                                         М.П.

Приложение 1
к Договору на размещение
нестационарного торгового объекта

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Нарьян-Мар                                                                                                         «__» _________20__ г.
__________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем 
«Хозяйствующий субъект», с одной стороны, и Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в лице ______________________________________________________,
действующего на основании ________________________________, именуемая в дальней-
шем «Администрация», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», являющиеся 
сторонами договора на размещение нестационарного торгового объекта № __________ 
от __________________, заключенного по результатам открытого аукциона на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», протокол о результатах аукциона 
№ __________ от ______________ (далее — Договор), руководствуясь положениями 
данного Договора, приложениями к нему, а также аукционной документации, под-
писали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Администрация передает, а Хозяйствующий субъект принимает участок под 
размещение нестационарного торгового объекта площадью ____ кв. м. в соответствии 
с условиями Договора и ситуационным планом, являющимся приложением к Договору.

2. Участок под размещение нестационарного торгового объекта передан Хо-
зяйствующему субъекту в состоянии, соответствующем требованиям действующих 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» нормативных правовых 
актов. Претензий к участку под размещение нестационарного торгового объекта 
Хозяйствующий субъект не имеет.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны 
Договора.

Хозяйствующий субъект:                                                                     Администрация:

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 23.07.2012 г. № 1613

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

I. Общие положения

1. Настоящая Методика определяет принципы расчета начальной цены права 
на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта при под-
готовке условий проведения аукционов на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (далее — начальная цена аукциона)

2. Расчет начальной цены аукциона осуществляется по формуле:
_____
C = БС x T x К1 x К2 x \/ S мр,
где:
C — начальная цена аукциона;
БС — базовая ставка права размещения нестационарного торгового объекта
в месяц за 1 кв. м площади места размещения нестационарного торгового
объекта в рублях, определятся по таблице 1.

Таблица 1

Местоположение 
нестационарного торгового 
объекта 

Базовая ставка права размещения 
нестационарного торгового объекта в месяц 

за 1 кв. м площади места размещения 
нестационарного торгового объекта в рублях 

Центральная часть города
(ул. Ленина, ул. Тыко Вылки,
ул. Пырерки, ул. Выуческого,
ул. Полярная) 

3000 

Микр. ул. 60-летия Октября, 
ул. Рабочая, ул. Калмыкова, 
ул.Строительная

1500 

Микр. не обеспеч. п. Совхоз, 
п. Старый аэропорт

1000 

T — срок размещения нестационарного торгового объекта в месяцах. В случае если 
количество месяцев размещения составляет дробное число, значение T округляется 
до целого числа в большую сторону;

К 1 — коэффициент, учитывающий условия использования земельных участков, 
определяется по таблице 2.

Таблица 2

Наименование вида разрешенного использования в разрезе 
составов видов разрешенного использования

Значение 
коэффициента К 1 

Земельные участки сооружений временного типа (киоски, 
павильоны, и т. д.) 

0,2

К 2 — коэффициент, учитывающий особенности местоположения нестационарного 
торгового объекта, определяется по таблице 3.

Таблица 3

Особенности местоположения нестационарного
торгового объекта 

Значение 
коэффициента К 2 

Центральная часть города (ул. Ленина, ул. Тыко Вылки,
ул. Выучейского, ул. Пырерки, ул. Полярная) 

1,0 

Микрорайоны: Качгорт, п. Лесозавод, Новый поселок (ул. 60-летия 
Октября, ул. Строительная, ул. Рабочая, ул. Калмыкова) 

0,5 

Микрорайоны, необеспеченные услугами торговых организаций
(Совхоз, Старый аэропорт) 

0,2 

S мр — площадь места размещения нестационарного торгового объекта в кв. м.


