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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДЕПУТАТЫ
ПРОГОЛОСОВАЛИ
ЗА ЛЬВОВА
Первый заместитель главы администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» Виталий Львов получил кредит доверия от двенадцати депутатов городского Совета. В ходе очередной
23-й сессии народные избранники согласовали предложенную губернатором НАО кандидатуру Виталия Львова на должность первого заместителя главы города.

П

еред началом процедуры
согласования кандидат на
высокую должность сообщил собравшимся, что уже наметил план
основных мероприятий, которые он

будет реализовывать на новом месте в случае принятия депутатами
положительного решения. В частности, Виталий Игоревич заявил о
своем намерении придать новый им-

пульс развитию строительного сектора Нарьян-Мара и реконструкции
городской дорожной сети. Кроме
того, особое внимание он хотел бы
уделить вопросам благоустройства
и озеленения города. Собственно,
этими вопросами в силу своей профессиональной деятельности он занимался в Архангельской области.
В ходе тайного голосования депутаты согласовали кандидатуру
Виталия Львова для назначения
на должность первого заместителя главы города. Двенадцать народных избранников проголосовали «за», один — «против».
— На этой должности я не обещаю вам легкой жизни,— сказал, обращаясь к своему первому заму, мэр Нарьян-Мара Юрий
Родионовский. — Хотелось бы, чтобы у вас было четкое понимание того,
что вы становитесь первым заместителем главы не просто небольшого города с населением в 19 тысяч чело-

На торги было выставлено строительство
125 квартир для очередников, состоящих
в общей очереди. Весь аукцион был разделен на пять лотов. На участие в торгах заявку подала лишь одна строительная компания: ОАО «Нарьян-Марстрой» заявилось
на участие в аукционе по трем из пяти лотов.
По результатам работы комиссии компания
«Нарьян-Марстрой» была признана победителем аукциона.
Таким образом, в ближайшее время определенный в результате аукциона подрядчик
заключит муниципальный контракт на строительство квартир для нужд города и приступит к строительству домов. По условиям
контракта сдать жилые квадратные метры в эксплуатацию строители должны в декабре 2011
года. 82 квартиры будут построены для нарьянмарцев, которые состоят в очереди на улуч-

Соб. инф.

ПОДПИШИТЕСЬ. ЭТО БЕСПЛАТНО

ДОМ ПОСТРОИМ — БУДЕМ ЖИТЬ
В Нарьян-Маре прошел открытый
аукцион на строительство квартир для
жителей окружной столицы, состоящих
в общей городской очереди на получение жилья. Возводить недвижимость
будет старейшая в округе строительная
компания ОАО «Нарьян-Марстрой».

век, а столицы субъекта Российской
Федерации, и это накладывает на вас
особую ответственность.
Мэр окружной столицы подчеркнул,
что кредит доверия, который оказали
депутаты вновь назначенному заместителю главы города, необходимо будет оправдать. С этой целью Виталий
Львов должен будет ежемесячно отчитываться перед депутатским корпусом о проделанной работе. Тем
более, что в ведении первого заместителя будут находиться вопросы,
напрямую связанные с обеспечением жизнедеятельности окружной
столицы—работа муниципальных
предприятий коммунальной сферы.
Справка: Виталий Игоревич
Львов родился 21 мая 1972 года в городе Архангельске. Имеет два высших образования. В 1994 году окончил Архангельский лесотехнический
институт по специальности «лесоинженерное дело» (квалификация
«инженер-технолог — организатор

производства»), в 2005 году окончил Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова
по специальности «мастер делового администрирования» (квалификация «экономист»). Трудовую деятельность начал в 1993 году.
Работал менеджером отдела рекламы
в Архангельской телевизионной компании, заместителем генерального директора по экономике, а позже — в период с ноября 1998 года по февраль
2007 года — генеральным директором ЗАО «Северная роза». C февраля
2007 года по ноябрь 2008 года работал в должности генерального директора ОАО «Архангельсксетьремонт».
До назначения на должность первого
заместителя главы МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» являлся генеральным директором ЗАО
«Северная роза».
ЗАО «Северная роза» специализируется на выполнении работ
по благоустройству и озеленению,
ландшафтному дизайну, разработке
проектов благоустройства земельных участков, изготовлению спортивных и детских площадок, устройству
дорожек и площадок из брусчатки и
тротуарной плитки. «Северной розой» выполнены 90% всех работ
по благоустройству Архангельска:
Набережная Северной Двины,
Троицкий проспект, площадь
Ленина, Маймаксанское шоссе,
туркомплекс «Малые Корелы», территории вокруг офисов компаний
«Роснефть» и «Северное морское пароходство», гостиница «Двина» и супермаркет «Премьер».

шение своих жилищных условий. Площадь
однокомнатной квартиры, как оговорено условиями аукциона, не должна быть менее 35 кв.
м. Всего подрядчик должен построить 32 «однушки», 27 двухкомнатных квартир площадью
не менее 48 «квадратов» и еще 23 «двушки»
побольше — 52 кв.м.
Стоимость одного квадратного метра жилья, по которой будет работать ОАО «НарьянМарстрой» составляет 53 273 рубля.
— Несмотря на то, что аукцион на долевое участие в строительстве жилья в
городе состоялся лишь по двум из пяти
объявленных лотов, мы не собираемся «тормозить» процесс строительства, — комментирует итоги торгов глава Нарьян-Мара
Юрий Родионовский. — В настоящее время уже готова документация для объявления очередного открытого аукциона на
строительство еще порядка сорока квартир. Сегодня возведение нового жилья для
нарьян-марских очередников — одна из
приоритетных задач, которая стоит перед
городскими и окружными властями, поэтому никакого промедления в этом процессе
мы допускать не намерены.
Оксана Катовская

В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан в администрации города Нарьян-Мара началась льготная подписка на общественнополитическую газету «Няръяна вындер». Право на бесплатную подписку за счет
средств городского бюджета на первое полугодие 2011 года предоставляется следующим категориям граждан:

— Ветеранам Великой Отечественной
войны (участникам Великой Отечественной
войны, инвалидам Великой Отечественной
войны, гражданам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам фашизма»; участникам Великой Отечественной войны, трудившимся в годы войны в тылу («труженики
тыла»);

- лицам, имеющим звание почетного гражданина города Нарьян-Мара;
- лицам, имеющим звание ветерана города
Нарьян-Мара;
- лицам, родившимся в 1932–1945 годах
(«дети войны»).
При себе необходимо иметь паспорт и удостоверение, подтверждающее право на пользование данной льготой.

ВНИМАНИЕ — КОНКУРС!
Администрация города объявляет о проведении городского конкурса на лучшее художественно-световое оформление зданий и сооружений, а также дворовых территорий города к новогодним праздникам. Конкурс будет проходить по нескольким номинациям:
- «Лучшее оформление предприятий потребительского рынка»;
- «Лучшее оформление учреждений социальной сферы»;
- «Лучшее оформление организаций и предприятий»;
- «Лучшее оформление дворовых территорий, выполненное самими жильцами домов или управляющими компаниями, обслуживающими данные дома и дворовые территории».
Конкурс будет проходить с 10 по 17 декабря 2010 года. Победителей ждут подарки!
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
22-я сессия II созыва

Сб — базовая ставка 1 кв.м наружной рекламы, равная 7000 руб.
Кр — коэффициент места расположения объекта наружной рекламы.

РЕШЕНИЕ
О согласовании реорганизации муниципального образовательного
учреждения «Межшкольный учебный комбинат г. Нарьян-Мара»
В целях оптимизации деятельности образовательных учреждений муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 24.07.1998 г.
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.03.2007 г. № 137-р «О порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений», решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 03.05.2007 г. № 151-р «Об утверждении положения
«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Согласовать реорганизацию муниципального образовательного учреждения
«Межшкольный учебный комбинат г. Нарьян-Мара» путем преобразования в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Межшкольный учебный комбинат г. Нарьян-Мара».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета
Городского округа «Город Нарьян-Мар»

Коэффициент места расположения объекта наружной рекламы устанавливается
по улицам городского округа равным:
а) Смидовича, Выучейского, Ленина, Юбилейная, 60-летия Октября — 1,0;
б) Полярная, Первомайская, Октябрьская, Пионерская, Ненецкая, Рабочая, Калмыкова, 60 лет СССР, Тыко Вылки —0,8;
в) иные улицы (проезды, переулки) — 0,50.
__________________________________________________________________________________
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2010 г. № 1888

г. Нарьян-Мар

Об утверждении Адресного перечня мест массового скопления граждан
и мест нахождения источников повышенной опасности на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с постановлением Совета городского округа «Город НарьянМар» oт 29.09.2006 г. № 90-п «Об определении прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», с целью определения границ территории, прилегающей к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников
повышенной опасности в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

О.В. Старостина

Глава Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ю.В.Родионовский
__________________________________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
г. Нарьян-Мар
28 октября 2010 года
№ 158-р
__________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
22-я сессия II созыва

1. Утвердить адресный перечень мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности на территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

РЕШЕНИЕ

В целях оптимизации деятельности образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 29.03.2007 г. № 137-р «О порядке принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений»,
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 03.05.2007 г. № 151-р
«Об утверждении положения «О порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Согласовать реорганизацию муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Старт»
г. Нарьян-Мара» путем присоединения к нему муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр физической подготовки
детей и подростков «Труд» г. Нарьян-Мара».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
28 октября 2010 года
№ 159-р
__________________________________________________________________________________
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Методики расчета размера платы, взимаемой
при использовании городских рекламных мест по договору
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на городском рекламном месте
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», решением Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.03.2007 г. № 136-р «Об утверждении
положения «О порядке распространения наружной рекламы в городе Нарьян-Маре»
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов массового скопления граждан
и нахождения источников повышенной опасности на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Методику расчета размера платы, взимаемой при использовании
городских рекламных мест по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городском рекламном месте (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит
официальному опубликованию.
Глава Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ю.В.Родионовский
Приложение
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 11.11.2010 г. №1876

Методика
расчета размера платы, взимаемой при использовании городских
рекламных мест по договору на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на городском рекламном месте

Ю.В.Родионовский
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ « Город Нарьян-Мар»
от 15.11.2010 г. № 1888

О согласовании реорганизации муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа «Старт» г. Нарьян-Мара»

от 11.11.2010 г. № 1876

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

от 15.11.2010 г. № 1897
Глава Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Председатель Совета
Городского округа «Город Нарьян-Мар»

курсной документации. Конкурсант имеет право участвовать в конкурсе на право
обслуживания любого количества маршрутов, выставленных на конкурс, с подачей
соответствующего количества конкурсных заявок.
2.6.4. Конкурсные заявки конкурсантов оцениваются в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией для конкретного
маршрута.
2.6.5. Результаты конкурса оформляются итоговым протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и ее председателем.
2.6.6. Победителем конкурса признается лицо, предложившее лучшие условия
заключения договора на право пользования маршрутом общего пользования и конкурсной заявке которого присвоен первый номер. Одновременно определяется конкурсант, занявший второе место.
2.6.7. В случае уклонения лица, победившего в конкурсе, от заключения договора в срок, предусмотренный конкурсной документацией, или заключившего договор,
но не начавшего работу в сроки, оговоренные договором, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» вправе обратиться в суд с иском о понуждении
победителя конкурса заключить договор либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
2.6.8. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один конкурсант,
подавший заявку на участие в конкурсе, допущен к участию в конкурсе, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок передает такому участнику конкурса
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким конкурсантом в заявке на участие в конкурсе и указанных в конкурсной документации. Такой участник конкурса не вправе отказаться от
заключения договора.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Объект

Адрес

ГУЗ "Ненецкая окружная больница"
Окружная поликлиника
ГУЗ "Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника"
ГУ "Окртубдиспансер"
ОГУЗ "Детская поликлиника"
ОГУП "Ненецкая фармация"
ОГУ "Выставочный зал"
ОГУ "Ненецкий краеведческий музей"
ОГУ "Этно-культурный центр НАО"
"Экспоцентр"
Музейно-выставочный центр МУ "Дом культуры" г. Нарьян-Мара
МОУ ДОД "Центр физической подготовки детей и подростков "Труд"
г. Нарьян-Мара"
ОГУ ДОД "Детско-юношеский центр "Лидер"
ОГУ ДОД "Дворец спорта для детей и юношества "Норд"
ГОУ СПО "Нарьян-Марский социально-гуманитарный
колледж"
ФГОУ СПО "Ненецкий аграрно-экономический колледж"
ОГОУ НПО "Ненецкое профессиональное училище"
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нарьян-Мара"
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Нарьян-Мара"
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нарьян - Мара"
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Нарьян-Мара"
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара"

ул. Ленина,
ул. Пырерки, д.13
ул. Ленина, д. 46
ул. 60-летия Октября, 49а
ул. Авиаторов, д.11
ул. Пырерки, д.15,
ул. Смидовича, д.23
ул. Победы, д.5
ул. Оленная, д.25
ул. Тыко-Вылки, д.2а
ул. Портовая, д.11

ГСОУ "Специализированная (коррекционная) школа-интернат № 7"
ГОУ "Ненецкая общеобразовательная средняя школа-интернат"
МОУ "Вечерняя сменная средняя общеобразовательная школа"
ГОУ "Нарьян-Марская основная санаторно-лесная школа"
МОУ "Межшкольный учебный комбинат г. Нарьян-Мара"
ГОУ "Нарьян-Марский дошкольный детский дом"
ОГУ "Специализированный Дом ребенка"
МОУ ДДТ
МОУ ДДТ
МОУ ДДТ
ГОУ ДОД "Детская школа искусств г. Нарьян-Мара"
МДОУ ЦРР – детский сад №1 г. Нарьян-Мара"
МДОУ ЦРР –детский сад № 7 "Аннушка" г. Нарьян-Мара"
МДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 55 "Радуга"
МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 48 "Сказка" г. НарьянМара"
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 50 г. Нарьян-Мар"
МДОУ "Детский сад № 6 компенсирующего вида для детей с туберкулезной интоксикацией г. Нарьян-Мара"
МДС № 11 "Ромашка"
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 12 г.Нарьян-Мара"
МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 3 г. Нарьян-Мара"
МДОУ "Детский сад № 62 д/с "
МДОУ "Детский сад комбинированного вида "Семицветик"
ОГУ "Ненецкая центральная библиотека"
Общественно досуговый центр
ОГУ "Комплексный центр социального обслуживания населения НАО"
ОГУП "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" (Аэропорт)
ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
АЗС-30 (ГУП НАО "Ненецкая нефтебаза)
ОАО "Мясопродукты"
МУ ПОКиТС(база)
ОАО "Нарьян-Марокргаз"

ул. Победы, д.3
ул. Студенческая, д.3
ул. Смидовича, д.23
ул. Пустозерская, д.2
ул. Ленина, д.25
ул. 60-летия Октября, д.32
ул. Рабочая, д.3
ул. Пионерская, д.11а
ул. Ленина, д. 33а
ул. 60-летия Октября, д.34
ул. Выучейского,д.24
ул. Рабочая, д.14
ул. Студенческая, д.4
ул. Ленина, д.23

ул. Калмыкова, д. 2
ул. Выучейского, д.30
ул. Рабочая, д.18

ул.60 лет СССР, д.6
ул. Смидовича, д.28
ул. Сапрыгина, д.6
ул. Рабочая, д.11
пер. Северный, д.1
ул. Ленина, д.50а
ул. Полярная, д.12
ул. Пырерки, д.6
ул. Победы, д.5
ул. Смидовича, д. 29а
ул. Рабочая, д.17а
Аэропорт
ул. 60-летия Октября
ул. Авиаторов, д.5а
ул. Юбилейная
ул. Рабочая, д.18а
Ул. Смидовича, д.21б

1.1. Настоящая Методика устанавливает порядок расчета размера платы, взимаемой при использовании городских рекламных мест по договору на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на городском рекламном месте (далее — Договор).
1.2. В связи с изменением цен, тарифов, коэффициентов инфляции, рыночной
конъюнктуры базовая ставка по Договору индексируется один раз в год, как правило, до утверждения бюджета муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» на очередной финансовый год на основании постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 05.11.2008 г. № 1750 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых
программ МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в связи с недостаточностью
средств в бюджете муниципального образования МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» на финансирование долгосрочных целевых программ Администрация
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Досрочно прекратить действие следующих долгосрочных целевых программ
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
– «Меры социальной поддержки жителей города Нарьян-Мара при кредитовании
на приобретение (строительство) жилья на 2009–2022 годы», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.11.2008
№ 1762;
– «Организация развития муниципального общественного транспорта в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2009–2011 годах», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.05.2009 г. № 815.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года и подлежит
официальному опубликованию.
Глава Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ю.В.Родионовский
__________________________________________________________________________________
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2010 г. № 1934

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Развитие образования города Нарьян-Мара (2009–2011 годы)»
В связи с необходимостью корректировки перечня мероприятий в долгосрочной
целевой программе «Развитие образования города Нарьян-Мара (2009–2011 годы)»
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие образования города
Нарьян-Мара (2009–2011 годы)», утверждённую постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.02.2009 г. № 117 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2009 г. № 996, от 14.12.2009 г. № 2008, от 01.03.2010 г.
№ 2250), (далее — Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы в табличной части:
1.1.1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«
Объем и источники
финансирования Программы

2. Размер годовой платы по Договору определяется по формуле:
Пг = S x Kп хСб x Кр, где
Пг — годовая плата, руб.
S — площадь информационного поля объекта наружной рекламы, кв.м
Kп — коэффициент, учитывающий площадь информационного поля рекламной
конструкции:
Площадь информационного поля
рекламной конструкции

Значение коэффициента Кп

Менее 6 кв. м
От 6 до 15 кв. м
От 15 до 18 кв. м
Свыше 18

0,7
0,8
0,9
1,0

Общий объем финансирования – 11548,0 тыс. руб.,
в том числе:
2009 год – 2683,2 тыс. руб.;
2010 год – 2734,8 тыс. руб.;
2011 год – 6130,0 тыс. руб.

»
1.2. В паспорте Программы в текстовой части:
1.2.1. В разделе III «Перечень программных мероприятий» Таблицу №1 изложить
в новой редакции:
“Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы "
Развитие образования города Нарьян-Мара (2009–2011 годы)"

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№

Мероприятия

Источник
финансирования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2010 г. № 1893

г. Нарьян-Мар

В целях упорядочения пассажирских перевозок на территории муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и руководствуясь Положением
«Об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами», утвержденным
Приказом министра транспорта РФ от 08.01.97 г. № 2, Приказом Минтранса РСФСР
от 31.12.1981 г. № 200 «Об утверждении правил организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте» Администрация МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»

1
I.

1.

2.

3.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
4.

2. Порядок определения платы

г. Нарьян-Мар

__________________________________________________________________________________

О внесении изменений в Правила организации
пассажирских перевозок в г. Нарьян-Маре

1. Общие положения

О досрочном прекращении отдельных долгосрочных целевых программ
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ул. Выучейского, д. 25
ул. Студенческая, д.1
ул. Выучейского, д.6
ул. Ленина, д.23 б
ул. Заводская, д.18
ул. Ленина, д. 25
ул. Выучейского, д.23
ул. Строительная, д.13

г. Нарьян-Мар

1. Внести в Правила организации пассажирских перевозок в г. Нарьян-Маре, утвержденные постановлением Администрации МО «Городской округ «Город НарьянМар» от 25.12.2008 г. № 2074 следующие изменения:
1.1. Главу 2 дополнить пунктами следующего содержания:
«2.6. Включение перевозчиков в конкретный регулярный автобусный маршрут
может осуществляться Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
на основании конкурса, в результате которого с перевозчиком заключается договор
на право пользования маршрутом общего пользования.
2.6.1. Предметом конкурса является право на заключение договора на право
пользования маршрутом общего пользования.
2.6.2. Информация о проведении конкурса публикуется в Официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» (Наш Город) и (или) общественно-политической газете Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер», а также размещается на официальном сайте муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар».
2.6.3. Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную
комиссию конкурсную заявку, оформленную в соответствии с требованиями кон-

5.

6.
II.
1.
2.
3.

2
3
Всего по программе
Дошкольное образование
Всего по разделу
Организация и проведение обучающих авторских
городской бюджет
семинаров для педагогов
ДОУ
Организация программнометодического обеспече- городской бюджет
ния для ДОУ
Оборудование прогулочных площадок в дошкольгородской бюджет
ных образовательных учреждениях
Оборудование спортивных
площадок в дошкольных
городской бюджет
образовательных учреждениях
Проведение мероприятий
городского масштаба среди воспитанников ДОУ по
различным направлениям городской бюджет
(интеллектуальное, спортивное, творческое, развивающее и др.)
Конкурс профессиональгородской бюджет
ного мастерства
Общее образование
Всего по разделу
Проведение мероприятий,
городской бюджет
посвященных Году учителя
Компьютеризация библиотек средних общеобразова- городской бюджет
тельных школ
Организация мероприятий
городской бюджет
с участием педагогов

Всего
на весь
период
реализации программы

2009 г.

2010 г.

2011 г.

4
11548,0

5
2683,2

6
2734,8

7
6130,0

4758,4

1336,8

216,0

3205,6

139,6

38,7

48,6

52,3

68,6

0,0

0,0

68,6

3746,3

1138,4

0,0

2607,9

297,8

0,0

0,0

297,8

213,0

68,5

69,8

74,7

293,1

91,2

97,6

104,3

3232,2

585,0

1402,7

1244,5

590,9

0,0

590,9

0,0

116,1

116,1

0,0

0,0

840,4

111,3

343,2

385,9

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

¹ № 27, 26 ноября 2010 года
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

4.

5.
III.

1.

2.

3.

4.

5.

IV.

1.

2

3.

4.

5
6.

Организация мероприятий
для учащихся патриотического направления, по
профилактике
дорожно- городской бюджет
транспортных
происшествий, ассоциального поведения среди подростков
Организация работы комиссии по присуждению городской бюджет
серебряных медалей
Дополнительное образование детей
Всего по разделу
Координация и развитие
деятельности детской вогородской бюджет
кальной студии "Травушка"
школа № 2
Координация и развитие
деятельности клуба "Дру- городской бюджет
зья Заполярья" школа № 4
Приобретение концертных
инструментов для Детской городской бюджет
школы искусств
Организация
дополнительного отделения технического творчества в городской бюджет
МОУДОД "Дом детского
творчества г. Нарьян-Мара"
Организация Детского клуба технического и эстетического направлений в МОУ городской бюджет
"Межшкольный
учебный
комбинат г. Нарьян-Мара"
Кадровое обеспечение
Всего по разделу
Поощрение педагогов за
участие в ПНП "Образо- городской бюджет
вание"
Организация работы Муниципальной аттестацион- городской бюджет
ной комиссии
Поощрение общеобразовательных учреждений и
руководителей к юбилейным датам, оказание мате- городской бюджет
риальной помощи работникам образования в трудной
жизненной ситуации
Поощрение
учреждений
дошкольного образования,
учреждений дополнительного образования детей
руководителей к юбилей- городской бюджет
ным датам, оказание материальной помощи работникам образования в трудной
жизненной ситуации
Городское совещание учигородской бюджет
телей
Создание школы кадровогородской бюджет
го резерва

1659,9

357,6

468,6

834,4

24,2

0,0

0,0

24,2

1490,5

257,5

368,1

864,9

293,8

87,2

99,8

106,8

258,5

51,1

36,4

171,0

680,5

0,0

231,9

448,6

181,3

94,8

0,0

86,5

76,4

24,4

0,0

52,0

2066,9

503,9

748,0

815,0

662,9

224,3

183,3

255,3

140,7

33,0

52,6

55,1

506,0

94,0

264,0

148,0
2

3
422,0

100,0

188,0

134,0

176,8

52,5

60,1

64,2

158,5

0,1

0,0

158,4

»
1.2.2. Абзац 2 раздела V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой
редакции:
“Стоимость Программы рассчитана в ценах текущих лет, с применением индексации оплаты труда 2010 год/2009 год -1,028, 2011 год/2010 год-1,090, индексации
выплат по публичным обязательствам 2010 год/2009 год -1,070, 2011 год/2010 год1,068 составляет 11548,0 тыс. рублей,
2009 год — 2683,2 тыс. руб.;
2010 год — 2734,8 тыс. руб.
2011 год — 6130,0 тыс. руб.
1.2.3. В разделе VI «Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы» Таблицу изложить в новой редакции:
«

Наименование целевых показателей
Программы

Значение
показателей на
Ед.
начало
изм.
действия
Программы

Увеличение количества семинаров,
совещаний конкурсов профессиональ- мер
ного мастерства для педагогов
Увеличение числа учащихся, принимающих участие в семинарах, кончел
ференциях
Увеличение числа участников мероприятий по профилактике ДТП,
асоциального поведения среди подчел
ростков (в т.ч. Всероссийские) На примере мероприятия "ПДД для всех"
Увеличение количества педагогов, обучающихся в школе кадрового резерва чел
(курсы рассчитаны на 2 года)
Обеспечение образовательных учреждений материально-техническим
ОУ
оборудованием (мто), программно-методическими комплектами (пмк)

Значение показателей по
окончанию каждого года
реализации Программы

2009

2010

2011

Значение
показателей
по окончанию
действия
Программы

3

3

5

4

4 (ежегодно)

50

50

70

70

70 (ежегодно)

1700

1900

1900

1750

1750
(ежегодно)

0

0

20 (начнут обучение)

20

МТО - 7

МТО3, пмк10,

МТО-0,
пмк-0,

МТО-9, Охвачены
пмк-10,
все ОУ

»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит
официальному опубликованию.
Глава Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Ю.В.Родионовский
__________________________________________________________________________________
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2010 г. № 1935

г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» «Одаренные дети (2009–2011 годы)»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в долгосрочную целевую программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Одаренные дети (2009–2011 годы)», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
03.02.2009 г. № 116 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2009 г. № 996, от 14.12.2009 г.
№ 2009 г., от 01.03.2010 г. №249), (далее — Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы в табличной части:
1.1.1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«
Общий объем финансирования за счет средств
городского бюджета – 9489,2 тыс. руб.,
в том числе:
2009 год – 2486,1 тыс. руб.;
2010 год – 1900,0 тыс. руб.;
2011 год - 5103,1 тыс. руб.

»
1.2. В паспорте Программы в текстовой части:
1.2.1. В разделе III «Перечень программных мероприятий» Таблицу № 1 изложить
в новой редакции:
«Перечень мероприятий Программы «Одаренные дети» (2009–2011 годы)»

№

I.

Мероприятия

Источник
финансирования

Объемы финансирования
Заказчик

Всего
2009 г.
2010 г.
2011 г.
тыс. руб.
9489,2
2486,1
1900,0
5103,1
Создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих успехи в учебной
деятельности.
Всего по разделу

6832,4

1850,8

1552,3

детского творчества
г.Нарьян-Мара"
Организация Детского клуба технического
и эстетического
направлений в МОУ
"Межшкольный
учебный комбинат
г.Нарьян-Мара"
Фестивали технического творчества

бюджет
МО "Городской
округ
"Город
НарьянМар"

3429,3

Управление
образования,
молодежной политики и спорта
МО "Городской
округ "Город
Нарьян-Мар"

62,9

30,0

0,0

32,9

109,9

21,5

0,0

88,4

»
1.2.2. Абзац 2 раздела V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой
редакции:
«Стоимость Программы рассчитана в ценах текущих лет, с применением индексации оплаты труда 2010 год/2009 год — 1,028, 2011 год/2010 год — 1,090, индексации выплат по публичным обязательствам 2010 год/2009 год — 1,070, 2011 год/2010
год — 1,068. Объем финансирования мероприятий Программы на весь период составляет 9489,2 тыс. руб., из них на 2009 г. — 2486,1 тыс. руб., на 2010 г. — 1900,0 тыс.
руб., на 2011 г. — 5103,1 тыс. руб.,,
1.2.3. В разделе VI «Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы» Таблицу «Целевые показатели, связанные с реализацией Программы» изложить в новой редакции:
«

Наименование целевых
показателей Программы

Ед.
изм.

Значение
показателей на
начало
действия
Программы

Значение показателей
по окончанию каждого года
реализации Программы

2009

2010

Значение
показателей
по окончании
действия
Программы

2011
2 конференции, 3
1конфесеминара,
ренция, 1
2 педагосеминар,
12 мерогические
5 выприятий
выставки,
ездных
5 выкурсов
ездных
курсов

Увеличение количества семинаров, конференций для учителей
по вопросу работы с одаренными
детьми

мероприятие

1 семинар
в год,
1 выездной
курс

0 семинаров, 0
выездных
курсов

Увеличение числа внешкольных
элективных курсов

учебный
час

-

72 ч.

0

120 ч.

120 ч.

чел.

1100

1130 чел.

1230

1330

1190 чел.

%

25 %
(275)

35

55

55

55%

чел.

320

340

360

380

380 чел.

чел.

20 чел.

60

80

100

100 чел.

чел.

340 чел.

360

380

400

400 чел.

Увеличение количества участников муниципального этапа всероссийской олимпиады
Увеличение количества участников олимпиады, изучающих учебные предметы углубленно
Увеличение количества победителей, призеров олимпиад,
конкурсов, соревнований окружного, областного, российского и
международного уровня
Увеличение количества участников городских конкурсов технического творчества
Увеличение числа участников
городских творческих конкурсов,
фестивалей

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене извещения № 26 о размещении заказа путем проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
долевого участия в строительстве жилья в городе Нарьян-Маре
Ненецкого автономного округа
МБУ «Управление городского хозяйства г.Нарьян-Мара» извещает об отмене извещения № 26 о размещении заказа путем проведения открытого аукциона на право
заключения муниципального контракта долевого участия в строительстве жилья в
городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа опубликованного в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» № 26 от
19 ноября 2010 года.
__________________________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ № 30
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципальных
контрактов долевого участия в строительстве жилья в городе
Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа.
№
1.
2.

Текст пояснений
Открытый аукцион
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»;
почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. НарьянМар, ул. Смидовича, дом 11;
электронная почта: mbuugh@rambler.ru
номер контактного телефона: (81853) 4-86-47, 4-07-12.
3. Предмет муниципального контракта. Количество квартир. Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом расходов на уплату сборов, налогов и других обязательных платежей, а также
иных расходов, связанных с исполнением Контракта). Шаг аукциона.
Предметом муниципальных контрактов является участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома (многоквартирных жилых домов) в городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного
округа, с монолитным, ленточным или свайным фундаментом и передача муниципальному заказчику объектов долевого строительства с полным благоустройством, пригодных для постоянного проживания граждан, том числе:
лот № 1 — 5 однокомнатных квартир общей площадью каждой не менее 36 кв.м.
Начальная (максимальная) цена контракта — не более 9 582 000 (Девять миллионов пятьсот
восемьдесят две тысячи) рублей.
Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") — 479 100 (Четыреста семьдесят девять тысяч сто) рублей.

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по обсуждению изменений и дополнений в Устав
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», одобренных Решением Совета
городского округа Город Нарьян-Мар № 139-р от 30.09.2010 г.
«О проекте решения о внесении изменений в Устав
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
16 ноября 2010 года

В результате обсуждения изменений и дополнений в Устав МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», одобренных Решением Совета городского округа Город НарьянМар № 139-р от 30.09.2010 г. «О проекте решения о внесении изменений в Устав
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на публичных
слушаниях, организованных в порядке, предусмотренном Положением «О порядке
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным Постановлением Совета городского округа № 56-п от 13 апреля 2006 г., участниками публичных слушаний Совету
городского округа «Город Нарьян-Мар» было предложено:
1. Рекомендовать внести в Устав муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» изменения, одобренные Советом городского округа «Город
Нарьян-Мар» на сессии, состоявшейся 30 сентября 2010 года.
2. В целях обеспечения государственной регистрации изменений, вносимых
в Устав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», обусловленных изменениями в
федеральном законодательстве, а также изменений, по которым получено положительное заключение Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и НАО, изменений к проекту, предложенных п.1, 2, 5, 6
заключения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и НАО от 29.10.2010 г. № 02-14-6355 оформить по ним отдельный
проект решения, который рассмотреть на очередной ноябрьской сессии городского
Совета.
3. Изменения, по которым получено отрицательное заключение Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и НАО
(п.3,4 заключения Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и НАО от 29.10.2010 г. № 02-14-6355) оформить решением городского Совета, которое рассмотреть на очередной сессии городского Совета после государственной регистрации и опубликования решения о
внесении изменений в Устав города Нарьян-Мара, указанного в п. 2 настоящих
Рекомендаций.
4. Рассмотреть предложения к тексту Устава города Нарьян-Мара, изложенные в заключении Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и НАО от 29.10.2010 г. № 02-14-6355, при подготовке проекта решения о внесении изменений в Устав города Нарьян-Мара после завершения процедуры принятия и регистрации изменений, указанных в п. 2 и 3 настоящих
Рекомендаций.
Председательствующий

А.С. Тельтевский

Секретарь
Е.М. Полякова
__________________________________________________________________________________

Наименование
Форма торгов
Наименование, местонахождение, почтовый адрес
и адрес электронной почты,
номер контактного телефона
заказчика

Лот № 2 — 15 двухкомнатных квартир общей площадью каждой не менее 48 кв.м.
Начальная (максимальная) цена контракта — не более 38 330 000 (Тридцать восемь миллионов
триста тридцать тысяч) рублей.
Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") — 1 916 500 (Один миллион
девятьсот шестнадцать тысяч пятьсот) рублей.
Лот № 3 — 9 двухкомнатных квартир общей площадью каждой не менее 52 кв.м.
Начальная (максимальная) цена контракта — не более 24 915 000 (Двадцать четыре миллиона
девятьсот пятнадцать тысяч) рублей.
Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") — 1 245 750 (Один миллион
двести сорок пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 4 — 12 трехкомнатных квартир общей площадью каждой не менее 69 кв.м.
Начальная (максимальная) цена контракта — не более 44 080 000 (Сорок четыре миллиона восемьдесят тысяч) рублей.
Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") — 2 204 000 (Два миллиона
двести четыре тысячи) рублей.
Технические характеристики многоквартирного жилого дома (многоквартирных жилых домов) и
квартир указаны в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе.
В обязанности застройщика входит осуществление регистрации государственного контракта долевого участия в строительстве жилья в городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в случае если разрешение на строительство выдано после вступления в силу ФЗ от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ).
Эксплуатационные расходы и расходы на содержание завершенного строительством объекта несет
застройщик до момента государственной регистрации права собственности МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на объект, но не более 2-х месяцев с момента подписания акта приема-передачи завершенного строительством объекта.
Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства – в течение 10 рабочих дней с даты
ввода объекта в эксплуатацию в установленном порядке.
4. Источник финансирования
Средства бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
в рамках реализации ДЦП «Государственная поддержка муниципальных образований при строительстве муниципального
жилищного фонда и проведении мероприятий по капитальному
ремонту жилых домов на 2009–2012 годы», ДЦП «Жилище» на
2011–2022 годы, подпрограмма «Строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма».
5.

Местонахождение квартир
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Форма, сроки и порядок
оплаты

7.

Срок, место и порядок предоставления документации
об аукционе

8.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока
подачи заявок на участие в
аукционе

9.

Место, день и время начала Заявки рассматриваются по адресу: г. Нарьян-Мар ул. Смидовирассмотрения заявок на уча- ча, дом 11. Начало рассмотрения заявок с 10.00 по московскому
стие в аукционе
времени 17 декабря 2010 г.

Глава Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ю.В.Родионовский
__________________________________________________________________________________

г. Нарьян-Мар

В связи с необходимостью корректировки перечня мероприятий в долгосрочной
целевой программе муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар» «Одаренные дети (2009–2011 годы)» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Объем и источники
финансирования Программы

Всероссийская олим2236,1
776,0
610,6
849,5
пиада школьников
Интеллектуальные
2
1373,6
367,1
337,6
669,0
конкурсы
Участие во всерос3
552,5
96,3
143,7
312,6
сийских конкурсах
Создание условий
4 для углубленного из1324,4
323,4
51,7
949,3
бюджет
Управление
учения предметов
МО "Гообразования,
Поощрение одаренродской молодежной по5 ных детей по итогам
839,3
235,1
267,3
336,9
округ
литики и спорта
года
"Город
МО "Городской
Повышение квалифи- Нарьянокруг "Город
кации педагогов по
Мар"
Нарьян-Мар"
6
345,1
53,0
141,4
150,7
работе с одаренными
детьми
Создание городского
Центра интеллектуального развития
7
161,4
0,0
0,0
161,4
школьников и координация его деятельности
Создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих успехи в области
II.
художественного и литературного творчества, культуры и искусства.
Всего по разделу
2192,0
538,1
347,7
1306,2
1 Творческие конкурсы
363,3
90,1
89,8
183,4
бюджет
Управление
Участие в областных,
МО "Гообразования,
2 всероссийских конродской молодежной по1012,4
165,0
0,0
847,4
курсах
округ
литики и спорта
"Город
МО "Городской
Проведение новогодНарьянокруг "Город
3 них мероприятий для
816,3
283,0
257,9
275,4
Мар"
Нарьян-Мар"
одаренных детей
Создание условий для выявления, поддержки и развития детей, имеющих успехи в техничеIII.
ском творчестве.
Всего по разделу
464,8
97,2
0,0
367,6
Организация дополнительного отделения
технического творче1
292,0
45,7
0,0
246,3
ства в МОУДОД "Дом
1

Местонахождение квартир:
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ.
Безналичный расчет. Порядок оплаты: первый платеж в размере 30 % от цены контракта в течение десяти рабочих дней с момента государственной регистрации муниципального контракта
долевого участия, но после утверждения бюджетных ассигнований на 2011 год, 50 % от цены контракта – в течение 20 рабочих
дней подписания акта выполненных работ по возведению стен,
устройству кровли здания, установки оконных блоков и монтажу
системы отопления. Окончательный расчет – в течение 10 рабочих дней после подписания акта приема-передачи квартир (без
претензий) по данным результатов обмера площади квартир органами технической инвентаризации.
Бесплатно в письменном виде и на электронном носителе. В течение двух дней со дня получения соответствующего заявления
в письменной или электронной форме, по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11,
с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 по моск. времени. Выходные:
суббота, воскресенье.
Информация об Аукционе на сайте: www adm-nmar.ru
Заявки на участие в аукционе подаются с 27 ноября 2010 года (со
дня следующего за днем опубликования и размещения на сайте
извещения об аукционе) по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, ежедневно, за исключением выходных и праздничных
дней с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.30, до 10.00 по московскому
времени 17 декабря 2010 г. в порядке согласно разделу 4 документации об аукционе. Выходные — суббота, воскресенье.

10. Место, дата и время проведения аукциона

г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, 19 декабря 2010 года в
10.00 по московскому времени.

11. Размер обеспечения заявки
на участие в аукционе, срок и
порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления
указанных денежных средств
12 Размер обеспечения исполнения муниципального
контракта, срок и порядок
внесения

обеспечение заявки — не требуется

13. Преимущества, предоставляемые осуществляющим
производство товаров, выполнение работ, оказание
услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или)
организациям инвалидов

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

14. Сроки выполнения работ

Срок ввода многоквартирного жилого дома (многоквартирных
жилых домов) в эксплуатацию по лотам 1, 2, 3, 4 не позднее 1 декабря 2011 г.

Обеспечение исполнения муниципального контракта в размере
тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона,
предоставляется заказчику участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, в течение 5 дней с момента
получения проекта муниципального контракта. Обеспечение
исполнения контракта может быть представлено в форме безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или
передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в
форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения
контракта. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящем пункте способов определяется участником аукциона самостоятельно.
Размер обеспечения исполнения контракта составляет:
По лоту № 1 - 2 874 600 (Два миллиона восемьсот семьдесят
четыре тысячи шестьсот) рублей;
По лоту № 2 - 11 499 000 (Одиннадцать миллионов четыреста
девяносто девять тысяч) рублей.
По лоту № 3 - 7 474 500 (Семь миллионов четыреста семьдесят
четыре тысячи пятьсот) рублей.
По лоту № 4 - 13 224 000 (Тринадцать миллионов двести двадцать четыре тысячи) рублей.
Денежные средства в качестве обеспечения исполнения контракта могут быть перечислены участником аукциона, с которым заключается контракт на счет Управления финансов
администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", р\с
40302810800005000004, в РКЦ Нарьян-Мар г.Нарьян-Мар БИК
041125000, ИНН 8301020213\КПП 298301001.
Назначение платежа: Взнос на обеспечение исполнения муниципального контракта долевого участия в строительстве жилья в
городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа.

__________________________________________________________________________________
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

¹ № 27, 26 ноября 2010 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на городском рекламном месте
№

Наименование

1. Предмет аукциона

2. Организатор аукциона

Срок, место и порядок предо3. ставления документации об
аукционе

Порядок, место, дата начала и
дата и время окончания срока
4.
подачи заявок на участие в
аукционе

День, время и место начала рас5. смотрения заявок на участие в
аукционе
День, время и место проведения
6.
аукциона
Форма участия в аукционе
7.
Требования к претендентам,
установленные в соответствии с
8.
частью 5.2.-5.5 статьи 19 ФЗ «О
рекламе»

Внесение задатка для участия в
9. аукционе

Текст пояснений
Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном
месте по лотам № 1 – 16.
Администрация МО " Городской округ" Город НарьянМар"
почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12;
электронная почта: goradm@atnet.ru
номер контактного телефона: (81853) 4 - 21 - 50
Бесплатно в письменном виде и на электронном носителе.
В течение двух дней со дня получения соответствующего
заявления в письменной или электронной форме, по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул.
Ленина, дом 12, каб. 38, с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.30 по
моск. времени. Выходные: суббота, воскресенье.
Информация об Аукционе на сайте: - www adm-nmar.ru
Заявки на участие в аукционе подаются со дня следующего
за днем опубликования и размещения на сайте извещения
об аукционе по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12,
кабинет № 38, в рабочие дни, за исключением выходных
и праздничных дней с 8.30 по 12.30, с 13.30 до 17.30 , до
9 часов по московскому времени 18 января 2011 года в
порядке согласно разделу 10 документации об аукционе.
Выходные - суббота, воскресенье.
Заявки рассматриваются по адресу: г. Нарьян-Мар ул. Ленина, дом 12, кабинет № 38. Начало рассмотрения заявок с
09.00 по московскому времени 18 января 2011 года.
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12, актовый зал, 20 января
2011 года в 10.00 по московскому времени.
Возможность участия в аукционе в электронной форме не
предусмотрена.

Основные характеристики городских рекламных мест
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Претендент не должен занимать преимущественное положение в сфере распространения наружной рекламы.
В составе заявки на участие в аукционе прикладывается
платежное поручение о внесении денежных средств в
качестве задатка.
Размер установлен в размере 20% от начальной (минимальной) цены договора и составляет:
ЛОТ № 1 – 50400 (Пятьдесят тысяч четыреста) руб.
ЛОТ № 2 – 10080 (Песять тысяч восемьдесят) руб.
ЛОТ № 3 – 50400 (Пятьдесят тысяч четыреста) руб.
ЛОТ № 4 – 50400 (Пятьдесят тысяч четыреста) руб.
ЛОТ № 5– 50400 (Пятьдесят тысяч четыреста) руб.
ЛОТ № 6– 50400 (Пятьдесят тысяч четыреста) руб.
ЛОТ № 7– 50400 (Пятьдесят тысяч четыреста) руб.
ЛОТ № 8– 8064 (Восемь тысяч шестьдесят четыре) руб.
ЛОТ № 9– 50400 (Пятьдесят тысяч четыреста) руб.
ЛОТ № 10– 10080 (Песять тысяч восемьдесят) руб.
ЛОТ № 11– 10080 (Десять тысяч восемьдесят) руб.
ЛОТ № 12– 25200 (Двадцать пять тысяч двести) руб.
ЛОТ № 13– 25200 (Двадцать пять тысяч двести) руб.
ЛОТ № 14– 25200 (Двадцать пять тысяч двести) руб.
ЛОТ № 15– 25200 (Двадцать пять тысяч двести) руб.
ЛОТ№ 16– 25200 (Двадцать пять тысяч двести) руб.
Получатель: Управление финансов Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Р/счет 40302810800005000004 в РКЦ Нарьян-Мар, г.
Нарьян-Мар
БИК 041125000, ИНН 8301020213, КПП 298301001
Назначение платежа: Задаток за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
городском рекламном месте по аукциону по лоту № ___.
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона
до даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет. Задаток, не поступивший на счет в
срок и в размере, которые установлены документацией об
аукционе, считается невнесенным.
Целевое назначение (разМестонахождение решенное ис№
городского реклам- пользование)
лота
ного места
городского рекламного
места
1
2
3
Для установПо улице Ленина в ки и эксплуатарайоне дома 23а. ции отдельно
1
Кадастровый номер стоящей ре83:00:05007:107
кламной конструкции
Для установПо улице Ленина ки и эксплуатав районе дома 20. ции отдельно
2
Кадастровый номер стоящей рекламной кон83:00:050006:75
струкции
По улице 60-летия
Для установОктября в райо- ки и эксплуатане Лесозаводского ции отдельно
3
моста.
стоящей реКадастровый номер кламной кон83:00:050026:139
струкции
По улице 60-летия
Для установОктября в райо- ки и эксплуатане магазина ОАО ции отдельно
4
"Мясопродукты".
стоящей реКадастровый номер кламной кон83:00:050022:176
струкции
Для установПо улице 60-летия
ки и эксплуатаОктября в райции отдельно
5 оне дома 50.
стоящей реКадастровый номер
кламной кон83:00:050025:78
струкции
Для установПо улице 60-летия
ки и эксплуатаОктября в райции отдельно
6 оне
дома
2.
стоящей реКадастровый номер
кламной кон83:00:050020:113
струкции

10.

13

7

П о
у л и ц е
Юбилейной в районе дома 50.
Кадастровый номер
83:00:050204:112

8

П о
у л и ц е
Октябрьской в
районе дома 29.
Кадастровый номер
83:00:050006:74

9

10

11

12

16

Требования к состоянию городского рекламного места, которым
оно должно соответствовать
на момент окончания срока
11.
действия договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте

Тип рекламной
конструкции
возможной для
установки

4
Отдельно стоящая щитовая установка
формата
18 кв.м х 2.
Эскиз 2.
Отдельно стоящая щитовая установка формата
4.5 кв. м х 2.
Эскиз 3.
Отдельно стоящая щитовая установка
формата
18 кв. м х 2.
Эскиз 1.
Отдельно стоящая щитовая установка
формата
18 кв. м х 2.
Эскиз 1.
Отдельно стоящая щитовая установка
формата
18 кв. м х 2.
Эскиз 1.
Отдельно стоящая щитовая установка
формата
18 кв. м х 2.
Эскиз 2.
Отдельно
Для установстоящая неки и эксплуатастандартная
ции отдельно
щитовая устастоящей реновка формакламной конта 18кв. м х 2
струкции
Эскиз 1.
Для установ- Отдельно стоки и эксплуата- ящая щитоции отдельно
вая установстоящей река формата
кламной кон4.5 кв. м х 2.
струкции
Эскиз 3.

П о
у л и ц е
Для установЮбилейной в райоки и эксплуатане комплекса зданий
ции отдельно
спортивного центра
стоящей рес ледовой ареной.
кламной конКадастровый номер
струкции
83:00:050501:117
Для установПо улице Ленина в ки и эксплуатарайоне дома 21а. ции отдельно
Кадастровый номер стоящей ре83:00:050007:108
кламной конструкции
Для установПо улице Ленина в ки и эксплуатарайоне домов 34,36. ции отдельно
Кадастровый номер стоящей ре83:00:050011:76
кламной конструкции
По
переулку
Аэропортовский. В
208 м
(Место расположения
находится примерно
в 208 м по направлению на северо-запад Для установот ориентира пункт ки и эксплуатаполигонометрии № ции отдельно
6664, расположен- стоящей реного за пределами кламной конучастка, адрес ориструкции
ентира: Ненецкий
автономный округ,
г. Нарьян-Мар, пер.
Аэропортовский;
Кадастровый номер
83:00:050021:534

15

Отдельно стоящая щитовая установка
формата
18 кв. м х 2.
Эскиз 1.
Отдельно стоящая щитовая установка формата
4.5 кв. м х 2.
Эскиз 3.
Отдельно стоящая щитовая установка формата
4.5 кв. м х 2.
Эскиз 3.

Отдельно стоящая щитовая установка
формата
18кв. м х 2.
Эскиз 1.

12.

Начальная (минимальная) цена
договора

13. Шаг аукциона

14. Срок действия договора

По
переулку
Аэропортовский
174 м.
(Место расположения: участок находится примерно
в 174 м по направлению на север от
ориентира пункт
полигонометрии №
6664, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: НАО,
г. Нарьян-Мар, пер.
Аэропортовский;
Кадастровый номер
83:00:050021:535
По
переулку
Аэропортовский
78 м.
Место расположения: участок находится примерно
в 78 м по направлению на север от
ориентира пункт
полигонометрии №
6664, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: НАО, г.
Нарьян-Мар, пер.
Аэропортовский
Кадастровый номер
83:00:050038:56
По
переулку
Аэропортовский 104
м. Место расположения: участок находится примерно
в 104 м по направлению на север от
ориентира пункт
полигонометрии №
6664, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: НАО, г.
Нарьян-Мар, пер.
Аэропортовский
Кадастровый номер
83:00:050038:55
По
переулку
Аэропортовский
124 м.
Место расположения: участок находится примерно в
124 м по направлению на юго-восток
от ориентира пункт
полигонометрии №
6664, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: НАО, г.
Нарьян-Мар, пер.
Аэропортовский.
Кадастровый номер
83:00:050038:54

Для установ- Отдельно стоки и эксплуата- ящая щитоции отдельно вая установка
стоящей реформата
кламной кон18кв. м х 2.
струкции
Эскиз 1.

Для установ- Отдельно стоки и эксплуата- ящая щитоции отдельно вая установка
стоящей реформата
кламной кон18кв. м х 2.
струкции
Эскиз 1.

16.

17.

18.

19.

В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола об
итогах аукциона организатор аукциона возвращает задаток
претендентам, заявки которых поступили по окончании
срока подачи заявок на участие в аукционе и участникам
аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали
победителями, за исключением победителя аукциона и
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
В течение 5 рабочих дней с даты поступления заявления об
отзыве заявки на участие в аукционе организатор аукциона
Порядок возврата денежных
возвращает задаток претенденту, отозвавшему заявку на
средств, внесенных в качестве
участие в аукционе.
задатка за право заключения
В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола
договора
рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор
аукциона возвращает задаток претендентам, не допущенным к участию в аукционе.
Задаток не возвращается в случаях:
1) уклонения победителя аукциона или участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора,
от заключения договора;
2) если один участник аукциона, являющийся одновременно
победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение о цене договора, уклоняется от
заключения договора в качестве победителя аукциона
Срок для заключения договора на установку и эксплуатаСрок для заключения договора
цию рекламной конструкции на городском рекламном мепо итогам проведенного аукциона сте составляет не более двадцати дней после завершения
аукциона и оформления протокола об итогах аукциона.
Обеспечение исполнения договора на установку и эксплуатацию
Условиями аукциона не установлено.
рекламной конструкции на городском рекламном месте
Срок, в течение которого органи- Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
затор аукциона вправе отказаться аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания сроот проведения аукциона,
ка подачи заявок на участие в аукционе.

__________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
23-я сессия II созыва
Для установ- Отдельно стоки и эксплуата- ящая щитоции отдельно вая установка
стоящей реформата
кламной кон18кв. м х 2.
струкции
Эскиз 1.

Для установ- Отдельно стоки и эксплуата- ящая щитоции отдельно вая установка
стоящей реформата
кламной кон18кв. м х 2.
струкции
Эскиз 1.

По истечении срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте рекламное место, права пользования на которое
передаются по договору, должно быть приведено силами
лица, с которым заключен такой договор, в первоначальное
состояние в выполнением благоустройства территории с
обязательным демонтажем рекламной конструкции в сроки
установленные договором.
Начальная (минимальная) цена договора равняется величине годовой платы за пользование городским рекламным
местом. Размер платы определяется по формуле:
Пг = S x Кп х Сб x Кр, где
Пг - годовая плата, руб.
S - площадь информационного поля объекта наружной
рекламы, кв.м
Кп – коэффициент, учитывающий площадь информационного поля рекламной конструкции.
Сб - базовая ставка 1 кв.м наружной рекламы, равная
7000 руб.
Кр - коэффициент места расположения объекта наружной
рекламы.
Цена заключенного договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на городским рекламном месте не
может быть пересмотрена сторонами договора в сторону
уменьшения.
ЛОТ № 1 - Пг = 36х1х7000х1 = 252000 руб.
ЛОТ № 2 - Пг = 9х0.8х7000х1 = 50400 руб.
ЛОТ № 3 - Пг = 36х1.0х7000х1 = 252000 руб.
ЛОТ № 4 - Пг = 36х1,0х7000х1 = 252000 руб.
ЛОТ № 5 - Пг = 36х1,0х7000х1 = 252000 руб.
ЛОТ № 6- Пг = 36х1х7000х1 = 252000 руб.
ЛОТ № 7- Пг = 36х1,0х7000х1 = 252000 руб.
ЛОТ № 8- Пг = 9х0.8х7000х0,8 = 40320 руб.
ЛОТ № 9- Пг = 36х1,0х7000х1 = 252000 руб.
ЛОТ № 10 - Пг = 9х0.8х7000х1 = 50400 руб.
ЛОТ № 11 - Пг = 9х0.8х7000х1 = 50400 руб.
ЛОТ № 12 - Пг = 36х,1,0х7000х0,5 = 126000 руб.
ЛОТ № 13 - Пг = 36х,1,0х7000х0,5 = 126000 руб.
ЛОТ № 14 - Пг = 36х,1,0х7000х0,5 = 126000 руб.
ЛОТ № 15 - Пг = 36х,1,0х7000х0,5 = 126000 руб.
ЛОТ № 16 - Пг = 36х,1,0х7000х0,5 = 126000 руб.
Установлен в размере 5% от начальной (минимальной)
цены договора и составляет:
ЛОТ № 1 – 12600 (Двенадцать тысяч шестьсот) руб.
ЛОТ № 2 – 2520 (Две тысячи пятьсот двадцать) руб.
ЛОТ № 3 – 12600 (Двенадцать тысяч шестьсот) руб.
ЛОТ № 4 – 12600 (Двенадцать тысяч шестьсот) руб.
ЛОТ № 5 – 12600 (Двенадцать тысяч шестьсот) руб.
ЛОТ № 6 – 12600 (Двенадцать тысяч шестьсот) руб.
ЛОТ № 7 – 12600 (Двенадцать тысяч шестьсот) руб.
ЛОТ № 8 – 2016 (Две тысячи шестнадцать) руб.
ЛОТ № 9 – 12600 (Двенадцать тысяч шестьсот) руб.
ЛОТ № 10 – 2520 (Две тысячи пятьсот двадцать) руб.
ЛОТ № 11 – 2520 (Две тысячи пятьсот двадцать)руб.
ЛОТ № 12 – 6300 (Шесть тысяч триста) руб.
ЛОТ № 13 – 6300 (Шесть тысяч триста) руб.
ЛОТ № 14 – 6300 (Шесть тысяч триста) руб.
ЛОТ № 15 – 6300 (Шесть тысяч триста) руб.
ЛОТ № 16 – 6300 (Шесть тысяч триста) руб.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте – 5 лет с момента
подписания.
Размер платы за пользование городским рекламным местом по договору на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на городском рекламном месте рассчитывается в соответствии с Методикой расчета размера платы,
взимаемой при использовании городских рекламных мест
по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городском рекламном месте, утвержденной
постановлением Администрации МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар" от 11.11.2010 № 1876.

Размер платы за пользование городским рекламным
местом ежегодно подлежит корректировке с учетом
рыночных цен и индекса инфляции. Изменение размера
платы осуществляется в одностороннем порядке в связи
с изменением размеров показателей вышеуказанной
Методики, на основании которых осуществляется расчет
платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной
Плата за установку и эксплуатаконструкции. Основанием для корректировки размера
цию рекламной конструкции по
платы является вступившее в силу соответствующее по15. договору на установку и эксплуастановление Администрации МО "Городской округ "Город
тацию рекламной конструкции на
Нарьян-Мар". Указанные изменения доводятся до лица, с
городском рекламном месте
которым заключен договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на городском рекламном месте
путем направления ему соответствующего уведомления об
изменении платы по договору по адресу, указанному в юридических реквизитах лица, или вручается ему либо уполномоченному им лицу лично под подпись, без оформления
этого изменения дополнительным соглашением к договору.
Письменное уведомление будет являться приложением к
договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте.
Размер платы за пользование городским рекламным местом не учитывает НДС, который перечисляется лицом, с
которым заключен договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на городском рекламном месте,
самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством.

РЕШЕНИЕ
Об отмене Решения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев заключение Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 16.11.2009 г. № 26,
письмо Прокуратуры Ненецкого автономного округа от 10.03.2010 г. № 732/29/10вх2010, в целях обеспечения процедуры государственной регистрации изменений,
вносимых в Устав муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар» в соответствии с Решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
от 30.09.2010 г. № 139-р «О проекте решения о внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от
13.07.2009 г. № 524-р «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю.В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
23 ноября 2010 года
№ 169-р
__________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
23-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение «О порядке формирования,
обеспеченияразмещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа для нужд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О Порядке формирования, обеспечения размещения,
исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа для нужд МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» от 25.06.2009 г. № 518-р следующие изменения:
1.1. В пункте 2.2. слова « после утверждения решения о бюджете городского
округа на основании доведенных до них Управлением финансов администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» лимитов бюджетных обязательств» заменить
словами «после доведения до них главными распорядителями бюджетных средств
бюджетных ассигнований в соответствии с полученными от Управления финансов
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» выписками из решения о
бюджете городского округа на очередной финансовый год об утвержденных бюджетных ассигнованиях,» .
1.2. В пункте 4.3. слова «Управление финансов Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» в соответствующем падеже заменить словами «главным
распорядителем средств городского бюджета» в соответствующем падеже.
1.3. В пункте 5.2. слова «Управление финансов Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» осуществляет» заменить словами «Главные распорядители средств городского бюджета» осуществляют».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

		

Ю.В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
23 ноября 2010 года
№ 172-р
_________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
23-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
Об отдельных вопросах правового положения муниципальных
бюджетных и казенных учреждений муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в переходный период
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Установить, что с 1 января 2012 года финансовое обеспечение деятельности
муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» (далее - муниципальное бюджетное учреждение) осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и субсидий на иные цели.
До 1 января 2012 года финансовое обеспечение деятельности муниципальных
бюджетных учреждений осуществляется на основании бюджетной сметы. До этой
даты муниципальные бюджетные учреждения являются получателями бюджетных
средств и доведение лимитов бюджетных обязательств до указанных учреждений
осуществляется в порядке, установленном Управлением финансов Администрации
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Установить, что с 1 января 2011 года доходы, полученные муниципальными
казенными учреждениями муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (далее - муниципальное казенное учреждение) от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» и переданного в оперативное управление муниципальным
казенным учреждениям, платных услуг и иной приносящей доход деятельности, зачисляются в городской бюджет.
3. Установить, что до 1 января 2012 года доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным учреждениям, зачисляются в городской бюджет.
Установить, что до 1 января 2012 года муниципальные бюджетные учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств, вправе использовать
на обеспечение своей деятельности полученные ими средства от оказания платных
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе
добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности
на основании генеральных разрешений, оформленных главными распорядителями
средств городского бюджета, в которых указываются источники образования и направления использования указанных средств и устанавливающие их нормативные
правовые акты, положения уставов указанных учреждений, и смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности, утвержденных в порядке, определяемом
главными распорядителями средств городского бюджета.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
Глава городского округа «Город Нарьян-Мар»

Ю.В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
23 ноября 2010 года
№ 173-р
__________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
23-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» «О Порядке принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет городского округа
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.03.2007 г.
№137-р «О Порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений» следующие
изменения:
1.1. В названии слова «и муниципальных учреждений» исключить.
1.2. В пункте 1 слова «и муниципальных учреждений» исключить.
1.3. В пункте 2 слова «, муниципального учреждения» исключить.
1.4. В Приложении №1:
1) в названии слова «и муниципальных учреждений» исключить;
2) в пункте 1 слова и далее по тексту «(муниципального учреждения)» исключить;
3) в подпункте 1.2 пункта 1 и далее по тексту слово «(учреждения)» исключить;
4) подпункт 1.4 пункта 1 изложить в новой редакции:
«1.4. Технико-экономическое обоснование создания муниципального предприятия, которое должно содержать следующие показатели:
– затраты на создание предприятия;
– состав имущества, закрепляемого за предприятием на праве хозяйственного
ведения;
– планируемые объемы производства продукции (работ, услуг);
– планируемые затраты на производство продукции (работ, услуг);
– размер ожидаемой прибыли;
– проект штатного расписания».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»

О.В.Старостина

г. Нарьян-Мар
23 ноября 2010 года
№ 174-р
__________________________________________________________________________________

«КРЕПКА СЕМЬЯ –
КРЕПКА ДЕРЖАВА»
20 ноября 2010 года в Большом концертном зале
КДЦ «Арктика» состоялся конкурс молодых семей
«Крепка семья – крепка держава». Инициаторами
и организаторами конкурса стало Управление образования, молодежной политики и спорта администрации города. В конкурсе приняли участие четыре
семьи. Супружеские пары Рочевых, Гилязевых, Бажуковых и Чупровых состязались в нескольких номинациях.

Первым этапом конкурса стала визитная карточка семьи,
где участники подготовили видеопрезентации и короткий рассказ о себе. Так при создании фильма о семье Чупровых главная роль досталась их «маленькой принцессе». Презентация
Бажуковых сопровождалась беготней неугомонной полуторагодовалой Эвелины, а Рочевы сочинили целую поэму,
которую подкрепили фотографиями из семейного архива.
Гилязевы в своей презентации удивили публику многонациональностью их семьи.
Во втором конкурсе участники подготовили рассказы
о своих истоках – им было предложено составить генеалоги-

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
23-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в Положение о порядке сдачи в аренду
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности МО «Городской округ«Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Совет городского
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности МО «Городской округ», утвержденное постановлением
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (с изменениями, внесенными решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.05.2008 г. №330-р), следующее изменение:
пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. Арендатор, желающий заключить договор аренды нежилого помещения на
новый срок, обязан письменно уведомить арендодателя о желании заключить такой
договор в срок, указанный в договоре аренды, а если в договоре такой срок не указан, в разумный срок до окончания действия договора».

1.3. В абзаце 2 пункта 4.2 слова «первом и шестом» заменить словами «втором
и седьмом».
1.4. В абзаце 3 пункта 4.2 слова «в подпункте 2» заменить словами «в абзаце три».
1.5. В абзаце 4 пункта 4.2 слова «чрезвычайных ситуаций» заменить словами
«чрезвычайных обстоятельств», слова «в подпункте 3» заменить словами «в абзаце
4», знак «.» заменить знаком «;».
1.6. Дополнить пункт 4.2 абзацем 5 следующего содержания:
«-до завершения расчетов с гражданами, указанными в абзацах пять и шесть
пункта 4.1 настоящего Положения, либо до предоставления им жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда в случаях и в порядке,
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
23-я сессия II созыва

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2010 года.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю.В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
23 ноября 2010 года
№ 175-р
__________________________________________________________________________________
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
23-я сессия II созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления
жилых помещений муниципального специализированного жилищного
фонда на территории муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации Совет городского округа «Город НарьянМар» РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда на территории муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное Постановлением
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.12.2005 г. № 20-п, следующие
изменения:
1.1. Абзац 5 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«-граждане, утратившие право пользования жилым помещением по решению
суда, если на момент обращения такое жилое помещение является для них единственным;».
1.2. Дополнить пункт 4.1 новым абзацем 6 следующего содержания:
«- граждане, утратившие право пользования жилым помещением и находящиеся в трудной жизненной ситуации, если такое жилое помещение является для них
единственным.».

ческое древо. На суд публики
было представлено целое исследование своих «корней».
В этой номинации Гилязевы смогли наиболее полно и широко показать все ветви своего древа,
со всеми фамилиями, именами
и отчествами. Любовь Рочева
поведала о тяжелой судьбе
своих предков в годы Великой
Отечественной войны, до глубины души растрогав публику и
жюри, а также углубилась в исследование дореволюционной
российской эпохи. Она смогла
представить в презентации старинные письма и фотографии.
Алексей Бажуков, со спокойствием и рассудительностью,
достойными настоящего главы
семейства, рассказал о том, как
обращался в программу «Жди
меня» в поисках родного деда,
а Чупровы сняли о своих родственниках фильм, который озвучила их дочь.
В следующей номинации под названием «Наша семья и традиции» Гилязевы рассказали о прекрасных башкирских традициях тепло встречать гостей чаем и национальными блюдами
и угостили зрителей и жюри башкирской сладостью под названием чак-чак. Бажуковы поведали о том, как они каждый
день рождения Юлии (жены Алексея Бажукова) жарят шашлыки в огороде, и предложили жюри попробовать вкусный пирог «собственного производства». Семья Рочевых поставила
целый спектакль о том, как красиво они встречают Новый год.
У Чупровых семейная традиция – это красивая песня, которую они и исполнили для зрительного зала.
Также в номинации «Моя профессия – моя гордость»
Алексей Бажуков и Любовь Рочева рассказали о своей работе и о том, как она отражается на их семье.
Гилязевы в национальных башкирских костюмах презентовали народные ремесла в номинации «Творческая мастерская».
По итогам конкурса первое место заняла семья Чупровых,
второе – семья Гилязевых и третье место поделили Бажуковы
и Рочевы. Приз зрительских симпатий достался Гилязевым, а
приз за артистичность – Рочевым. Все семьи получили в подарок бытовую технику, а дети –игрушки.
Как отметил и.о. секретаря Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Лутовинов, такие
добрые мероприятия необходимы, чтобы пропагандировать
институт семьи и семейные ценности, как основу государства.

Ю.В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
23 ноября 2010 года
№ 178-р
__________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение
«О статусе депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 г. № 34-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатом представительного органа муниципального
образования в Ненецком автономном округе», Положением «О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Совет городского округа «Город
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» от 21.12.2005 г. № 19-п, Совет городского округа «Город НарьянМар» РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О статусе депутата Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город НарьянМар» от 27.02.2009 г. № 460-р, следующее изменение:
Абзац 1 части 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. В случае необходимости прибытия депутата, находящегося за пределами
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», на заседание
городского Совета ему возмещаются расходы, фактически произведенные для проезда к месту проведения заседания городского Совета и при необходимости – обратно.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

Ю.В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
23 ноября 2010 года
№ 179-р

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ
У НАС ДОРОГА
В Нарьян-Маре создана еще одна площадка для реализации молодежных инициатив и решения вопросов,
которые возникают у молодого поколения северян. Городские депутаты на октябрьской сессии приняли решение о создании общественной Молодежной палаты
при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар» и
утвердили положение, регламентирующее деятельность общественного органа.

Членом Молодежной палаты может стать практически любой житель Нарьян-Мара в возрасте от 14 до 35 лет.
Делегировать своего представителя в Молодежную палату могут молодежные общественные объединения, коллективы муниципальных предприятий, учреждений или организаций, осуществляющие свою деятельность на территории города. Кроме
того, выдвигать своих представителей в Молодежную палату
могут органы местного самоуправления. Не должны остаться
в стороне и учебные заведения.
– Говорить, что молодежь – наше будущее не совсем верно. Молодежь – это часть настоящего, – считает председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» Ольга
Старостина. – Часть, которая может и должна брать на себя
ответственность за решения и за действия, влияющие на будущее, в котором самой молодежи и жить. Одна из форм этого влияния – молодежные палаты, советы. Именно через них
у представителей юного поколения есть возможность лоббирования собственных интересов, ведь кто, как не они лучше всего знают, что необходимо их сверстникам. Но делегирующиеся в палату должны понимать, что основная их задача состоит
не только в организации мероприятий, но и в совместной работе с органами местного самоуправления. Это и анализ нормативно-правовых актов, и работа с обращениями граждан, и
разработка конкретных предложений по молодежной политике города. Это, если хотите, некий полигон, на котором молодые люди могли бы поучиться управлять таким сложным организмом, как город.
Главной задачей общественной Молодежной палаты, является обеспечение конструктивного диалога молодежи города с органами местного самоуправления. И городские власти стараются
создать условия для того, чтобы молодые люди смогли реализовать свои возможности. Молодому поколению осталось только
проявить инициативу, взять все в свои руки, организовать продуктивную работу палаты и показать, что для них это тоже важно.
Юлия Бутова
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАРЬЯН-МАРСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
ПОКОРИЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Воспитанники Детской школы искусств города Нарьян-Мара
приняли участие в международном конкурсе детского и юношеского творчества «Будущее планеты». Мероприятие проходило
в дни осенних каникул в Санкт-Петербурге. Более двухсот участников из 26 регионов России от Камчатки до Калининграда продемонстрировали свое мастерство в самых разных жанрах — хореографии, театральном, музыкальном и вокальном искусстве. Наши
артисты выступали на этом конкурсе впервые, но зато, судя по его
итогам, — с большим успехом!

В дни пребывания участников в
одном из самых красивых городов
мира устроители мероприятия подготовили для гостей обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу и поход в уникальный музей старинных
музыкальных инструментов. Жили
конкурсанты в комфортных номерах отеля «Азимут», расположенного в исторической части города, на
берегу реки Фонтанки. Открытие
конкурса «Будущее Планеты» прошло в Шереметьевском дворце, а сам конкурс — в концертном
зале «У Финляндского вокзала».
Жюри конкурса, в состав которого вошли педагоги СанктПетербургского государственного
университета культуры и искусств,
заслуженные работники культуры
и деятели искусств РФ, профессоры, кандидаты педагогических наук,
композиторы, артисты Мариинского
театра, Академического театра коме-

дии им. Н.П. Акимова, высоко оценили выступления нарьян-марских
музыкантов. Согласно условиям конкурса каждый участник должен выступить с двумя разнохарактерными
произведениями и, несмотря на то,
что большинство из наших талантливых земляков—ребята младшего
школьного возраста, они выдержали серьезную конкуренцию, подтвердив тем самым хороший уровень подготовки. Все восемь номинантов из
Ненецкого округа были удостоены
звания лауреатов и дипломантов конкурса. Но главное, как отметила руководитель поездки, заместитель директора Детской школы искусств г.
Нарьян-Мара Надежда Ароновна
Носова, такие поездки очень полезны,
они дают юным музыкантам мощный
толчок в развитии. Преподавателям
было не стыдно за ребят, они действительно очень хорошо держались
на сцене, сумели преодолеть внутрен-

нее напряжение и волнение и, как
результат — высокая оценка их выступлений.
По результатам творческого
состязания дипломантами международного конкурса стали: учащийся народного отделения по классу
«аккордеон» Артур Политыко (преподаватель Вера Петровна Зимина)
и две пианистки — Рая Корепанова
и Мария Хабарова, выпускницы музыкальной школы, исполнившие
соло на фортепьяно (преподаватель Светлана Ивановна Иванова).
Кстати, после учебы в профильном
классе девочки в будущем планируют продолжить свое музыкальное образование. Одной из высших наград
конкурса — звания лауреата первой
степени — был удостоен учащийся
струнно-народного отделения нарьянмарской ДШИ по классу «балалайка»
Илья Чубаков (преподаватель Любовь
Петровна Носова, концертмейстер
Елена Юрьевна Козицына). Его яркое, эмоциональное выступление
было отмечено жюри особо, за что
кроме звания лауреата Илья был
награжден специальным призом —
путевкой на международный конкурсфестиваль детского и юношеского
творчества «Будущее Планеты», который пройдет в городе Туапсе с 20 июня
по 4 июля следующего года. Звания
лауреатов второй степени были удостоены Полина Лобода, исполнившая соло на фортепьяно (преподаватель Светлана Ивановна Иванова)
и дуэт Раисы Корепановой и Марии

Хабаровой за игру на фортепьяно
(преподаватель Светлана Ивановна
Иванова, концертмейстер Наталья
Юрьевна Чечуева). Обладательницами
звания лауреатов третьей степени стали
Рита Киселева за сольное исполнение на фортепьяно (преподаватель

СЕВЕРНЫЕ ПЕСНИ НА ИВАНОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
Образцовый
коллектив
«Травушка» школы № 2 г. Нарьян-Мара на осенних каникулах побывал в творческой
поездке по «Золотому кольцу»
России. В течение двух недель
юные артисты не только отдыхали и посещали различные
экскурсии, но и выступали со
своей концертной программой.
Эту поездку для ребят организовало Управление социальной защиты и здравоохранения
НАО, а проезд ребят до места
отдыха и обратно взяла на себя
компания «Тоталь Разведка
Разработка Россия».

Первым выступлением
«Травушки» стал сольный концерт
народных песен Русского Севера
«Мы на северной сторонушке жи-

вем» в Ивановском центре культуры и творчества. Затем ребята выступили перед выездной школой одаренных
детей в лицее им. Фурманова в горо-

де Кинешме. Концертная программа была представлена народными
лирическими песнями, плясками,
старинными печорскими попевка-

ми. Позже в гимназии № 3 г. Иваново состоялась
творческая встреча и мастер-класс
с участниками коллектива «Игорный
дом». Но самым запоминающимся для
ансамбля «Травушка» стало выступление в музыкальном театре города Иваново на заключительном детском концерте городского фестиваля
культур. Ребята исполняли северные протяжные песни, водили хороводы, плясали со зрителями
кадриль. Порадовали ивановских
зрителей и солисты «Травушки» —

Светлана Ивановна Иванова) и фортепьянный ансамбль младших участниц конкурса — Валерии Хабаровой
и Дарьи Чупровой (преподаватели
Надежда Ароновна Носова и Любовь
Николаевна Рыжова).
Мария Кушнир

Екатерина Вокуева и Марина
Ключникова.
Большой удачей для ребят стало выступление на той же концертной площадке знаменитого хора
имени Пятницкого, который произвел на ребят огромное впечатление. Понравилось все: поклоны,
хороводы, частушки, костюмы, оркестр хора... Отметили участники нарьян-марского коллектива и
то, как удивительно переплетаются песни севера и юга России, и насколько профессионально работает каждый участник коллектива.
Свою творческую командировку
«Травушка» завершила выступлением в Игнатовском лагере, где ребята все это время отдыхали. На
концерте в клубе лагеря для отдыхающих юных спортсменов из
Мурманска и детей детского дома
из-под Кандалакши артисты пели
народные и эстрадные песни.
Мария Кушнир

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ № 31
о проведении аукциона по продаже права аренды муниципального
имущества: контейнерных площадок города Нарьян-Мара
№
Наименование
1. Форма торгов

Текст пояснений
Открытый аукцион
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление
Наименование,
местонахож- городского хозяйства г. Нарьян-Мара»;
дение, почтовый адрес и адрес почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ,
2. электронной почты, номер кон- г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11; электронная почта:
тактного телефона организатора mbuugh@rambler.ru
номер контактных телефонов: (81853) 4-86-47, 4-07-12,
торгов
4-84-07.
3. Предмет и объект торгов. Начальный размер платы по договору. Шаг аукциона.

Предмет торгов: аренда муниципального имущества для реализации санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Нарьян-Мара (осуществления сбора твердых бытовых отходов).
Наименование объекта: Контейнерные площадки, включая: железобетонные плиты, контейнеры под сухой мусор и ограждения контейнерных площадок, общим количеством 56 объектов. Перечень объектов —
приложение 1 к проекту договора аренды.
Местонахождение объекта: территория города Нарьян-Мара.
Собственник — МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», право оперативного управления закреплено за
МБУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара».
Цена (размер платы в месяц) — 11 766 (Одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей в месяц.

Начальная (минимальная) цена договора — не менее 141 192 (Сто сорок одна тысяча сто девяносто два) рубля.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») — 7 059 (Семь тысяч шестьдесят) рублей
60 копеек (5% от начальной (минимальной) цены договора аренды).
6
7.

8.

9.

Арендная плата перечисляется арендатором ежемесячно
Форма, сроки и порядок внесения
не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем
платы
пользования.
Сроки аренды
С 01 февраля 2011 года до 31 января 2012 года.
Бесплатно, в письменном виде и на электронном носителе. В течение двух дней со дня получения соответствующего заявления в письменной форме, по адресу: 166000, НеСрок, место и порядок предоставнецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича,
ления документации об аукционе
дом 11, с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.30 по московскому
времени. Выходные: суббота, воскресенье.
Информация об аукционе на сайте: www adm-nmar.ru
Заявки на участие в аукционе подаются со дня следующего за днем опубликования и размещения на сайте извещения об аукционе по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. СмиПорядок, место, дата начала и дата
довича, дом 11, в рабочие дни, за исключением выходных
окончания срока подачи заявок на
и праздничных дней с 9.00 по 12.00, с 14.00 до 17.00, до
участие в аукционе.
11.00 по московскому времени 28 декабря 2010 г. в порядке согласно разделу 4 документации об аукционе. Выходные — суббота, воскресенье.

Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет- сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-30-43
Ответственный за выпуск: Оксана Катовская
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Место, день и время начала рас- Заявки рассматриваются по адресу: г. Нарьян-Мар
10. смотрения заявок на участие в ул. Смидовича, дом 11. Начало рассмотрения заявок с
аукционе.
11.00 по московскому времени 28 декабря 2010 г.

11.

Место, дата и время проведения г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 11, 29 декабря 2010
аукциона
года в 11.00 по московскому времени.

Размер задатка, в обеспечение заявки на участие в аукционе, срок
и порядок внесения денежных
12. средств в качестве обеспечения
такой заявки, реквизиты счета для
перечисления указанных денежных
средств.

обеспечение заявки – в сумме 7 060 (Семь тысяч шестьдесят) рублей.
Денежные средства в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе должны быть перечислены участником аукциона, на счет Управления финансов администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", р\с
40302810800005000004, в РКЦ Нарьян-Мар г. НарьянМар БИК 041125000, ИНН 8301020213\КПП 298301001.
Назначение платежа: Взнос на обеспечение заявки на
участие в аукционе по продаже права аренды муниципального имущества объектов: контейнерных площадок
города Нарьян-Мар.

13. Обеспечение исполнения договора Не требуется
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