№158, 28 марта 2014 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2014 №2-п
г. Нарьян-Мар
О проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2013 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56, с целью выяснения и учёта мнения населения муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» по отчёту об исполнении бюджета муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2013 год
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2013 год.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 17 часов 30 минут 10 апреля 2014 года в актовом зале
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
3. Проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2013 год» с приложениями разместить на сайте
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru, опубликовать в официальном бюллетене муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Наш город» и предоставить возможность ознакомления с ним жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в кабинете № 5 здания Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, не позднее
31 марта 2014 года.
4. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», желающим выступить на
публичных слушаниях, необходимо не позднее 06 апреля 2014 года подать в кабинет № 5 здания Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, соответствующее заявление об участии в публичных слушаниях в письменном виде.
5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение публичных слушаний:
Безумова В.В. - руководителя аппарата – управляющего делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Кузнецова А.В. – начальника отдела организационной работы и общественных связей Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Пакулина А.Н. – и.о. начальника Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2014 №452
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город НарьянМар» от 23.07.2012 № 1613 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.07.2012 № 1613 «О
размещении нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в
ред. постановлений от 04.03.2013 № 351, от 03.04.2013 № 569, от 28.01.2014 № 202) следующие изменения:
1.1. Приложение 2 «Порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта и заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить в новой редакции
(Приложение 1).
1.2. Приложение 3 «Типовая форма договора на размещение нестационарного торгового объекта» изложить
в новой редакции (Приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному
опубликованию.
И.о. главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

И.Ю.Ицкова
Приложение 1
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 18.02.2014 № 452

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
Настоящий Порядок организации и проведения аукциона на право заключения договора на размещение
нестационарных торговых объектов и заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» и определяет единый подход к размещению указанных объектов.
1. Общие положения
1.1. Целями настоящего Порядка являются:
- обеспечение единых требований к размещению нестационарных торговых объектов, отбору хозяйствующих субъектов, которым предоставляется право на осуществление торговой деятельности через нестационарные торговые объекты на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- создание условий для улучшения организации торгового обслуживания и обеспечения доступности товаров для населения;
- обеспечение соблюдения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в нестационарных торговых объектах, органа местного самоуправления, имеющего право
распоряжаться земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, а также
обеспечение при этом прав и законных интересов населения.
1.2. В рамках настоящего Порядка под нестационарным торговым объектом понимается торговый объект,
представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанную прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического
сооружения, в том числе передвижное (мобильное) сооружение.
1.3. Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем проведения открытого аукциона, предметом
которого является право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.
1.4. В целях настоящего Порядка под открытым аукционом понимаются торги, победителем которых при-

знается лицо, предложившее наиболее высокую цену на право размещения нестационарного торгового объекта (далее - аукцион).
1.5. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене на право
размещения нестационарного торгового объекта.
1.6. Решение о проведении аукциона принимается главой муниципального образования «Город НарьянМар» (лицом, исполняющим обязанности главы муниципального образования) и оформляется постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Стороны, участвующие в организации и проведении аукциона
2.1. Организатором аукциона выступает управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - организатор аукциона).
2.2. Организатор аукциона:
2.2.1. Разрабатывает аукционную документацию, включающую сведения о начальной цене предмета аукциона (в соответствии с методикой расчета начальной цены права на заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта, утвержденной Администрацией МО «Городской округ «Город НарьянМар» в установленном порядке), сумме задатка за участие в аукционе, о времени, месте и порядке проведения аукциона, форме и сроке подачи заявок на участие в аукционе, порядке внесения и возврата задатка,
величине повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»), существенных условий, предъявляемых к деятельности нестационарных торговых объектов, условиях аукциона.
2.2.2. На основании решения главы муниципального образования об организации аукциона осуществляет
публикацию информационного извещения о проведении аукциона (или об отказе в его проведении), а также
информацию о результатах аукциона, уведомляет претендентов о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе: о признании их участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе.
2.2.3. Формирует документацию для претендентов, намеревающихся принять участие в аукционе:
- описание предмета аукциона, включая адрес (место) размещения нестационарного торгового объекта,
размер места размещения нестационарного торгового объекта, специализацию объекта, срок размещения
нестационарного торгового объекта, требования к содержанию и уборке прилегающей к нему территории;
- срок и порядок отзыва заявок на участие в аукционе;
- условия и порядок проведения аукциона.
2.2.4. Выдает необходимые для участия в аукционе материалы и документы претендентам, намеревающимся принять участие в аукционе, знакомит с лотовой документацией и проектом договора. По заявлению
претендентов обеспечивает осмотр мест размещения объектов нестационарной торговли.
2.2.5. Организатор аукциона принимает заявки и документы от претендентов, проверяет правильность
оформления документов, осуществляет регистрацию заявок в журнале приема заявок, обеспечивает сохранность представленных заявок, документов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших
заявки.
2.2.6. Передает в Комиссию по проведению открытого аукциона на право размещения нестационарных
торговых объектов и заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Комиссия) по окончании срока приема поступившие
заявки с прилагаемыми к ним документами для признания претендентов участниками аукциона.
2.3. Состав Комиссии утверждается главой муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
2.4. Заседания Комиссии являются правомочными, если на них присутствуют не менее половины членов
Комиссии.
2.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
2.6. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами Комиссии.
2.7. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.7.1. Принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным настоящим Порядком.
2.7.2. Определяет аукциониста из числа членов Комиссии.
2.7.3. Члены Комиссии присутствуют при проведении аукциона и подписывают протоколы о результатах
аукциона по предоставлению права на заключение договора на право размещения нестационарного торгового объекта.
2.8. Аукцион проводит аукционист.
3. Подготовка аукциона
3.1. Информационное извещение о проведении аукциона публикуется в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и на интернет-сайте Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» не менее чем за тридцать дней до даты проведения аукциона и содержит следующие
сведения:
- наименование организатора аукциона (адрес, телефон);
- реквизиты решения о проведении аукциона;
- место, дата, время и порядок проведения аукциона;
- предмет аукциона, включая сведения об адресе (месте) размещения нестационарного торгового объекта;
- об условиях определения победителя аукциона;
- о начальной цене предмета аукциона, а также срок и порядок внесения цены предмета аукциона;
- «шаг аукциона»;
- размер задатка, порядок его внесения и возврата, реквизиты счета для перечисления денежных средств;
- срок заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта;
- порядок приема заявок на участие в аукционе, дата и время начала и окончания приема заявок на участие
в аукционе.
3.2. Прием заявок прекращается за пять дней до дня проведения аукциона.
3.3. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до
дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона должно быть опубликовано организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения в средствах массовой
информации, в котором было опубликовано извещение о проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона также размещается на Интернет-сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня опубликования в средствах массовой
информации извещения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки в течение пяти дней.
4. Условия участия в аукционе
4.1. Претендентом на участие в аукционе могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства
- внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские
(фермерские) хозяйства, соответствующие условиям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 ст. 14 указанного закона.
4.2. Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона в срок, установленный в информационном извещении о проведении аукциона:
- заявку на участие в аукционе по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Порядку, для
индивидуальных предпринимателей;
- заявку на участие в аукционе по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Порядку, для
юридических лиц.
4.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
4.3.1. Документ, подтверждающий внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие
в аукционе.
4.3.2. Документ, подтверждающий полномочия лица, представляющего заявку, на осуществление указанных действий (паспорт, нотариально оформленная доверенность, приказ и пр.).
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4.4. При получении документов организатор аукциона проверяет правильность заполнения заявки и наличие
других документов. При соответствии предъявленных документов требованиям настоящего Положения заявка
регистрируется в журнале приема заявок с указанием даты и времени подачи документов. Заявителю после
регистрации выдается копия заявки с указанием даты ее регистрации и Ф.И.О. должностного лица, принявшего
заявку.
4.5. По истечении срока, указанного в информационном извещении, прием документов прекращается.
4.6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на указанный организатором аукциона счет.
4.7. Заявителю может быть отказано в участии в аукционе, если:
4.7.1. Лицо, подавшее заявку, не предоставило в срок, указанный в информационном извещении о проведении
аукциона, обязательных документов, предусмотренных настоящим Порядком;
4.7.2. В случае не подтверждения поступления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе (задатка) на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на день окончания приема документов для участия в аукционе.
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.
4.8. Организатор аукциона обязан вернуть задаток претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение десяти банковских дней со дня поступления заявки.
4.9. Претендент аукциона имеет право отозвать свою заявку до дня окончания срока приема заявок, сообщив
об этом (в письменной форме) организатору аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение десяти банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок.
В случае отзыва претендентом аукциона заявки позднее дня окончания срока приема заявок денежные средства
(задаток) за участие в аукционе ему возвращаются в порядке, установленном для участников аукциона.
5. Порядок проведения аукциона
5.1. Аукцион проводится в день, указанный в извещении о проведении аукциона, и может проводиться по одному или по нескольким лотам (адрес размещения нестационарного торгового объекта).
5.2. За 1 час, но не позднее, чем за 30 минут до начала проведения аукциона, участники аукциона или представители участника аукциона регистрируются у секретаря Комиссии (либо у лица, назначенного Комиссией при
отсутствии секретаря).
5.3. Участник или представитель участника, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в
аукционе не допускается.
5.4. При регистрации участник или представитель участника должен иметь документ, подтверждающий его
полномочия, на представление интересов физического или юридического лица на аукционе и подписание протокола аукциона. Таким документом является нотариально удостоверенная доверенность на право представлять
интересы физического или юридического лица на аукционе.
5.5. Аукцион ведет аукционист, назначенный Комиссией.
5.6. Участникам аукциона выдаются пронумерованные таблички, которые участники поднимают после оглашения очередного размера платы за право на размещение нестационарного торгового объекта торговли по конкретному лоту.
5.7. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования лота, краткой характеристики площадки для
размещения нестационарного торгового объекта, начальной цены приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта, а также «шага аукциона».
5.8. В процессе торгов аукционист называет цену, а участники сигнализируют о готовности приобрести право
на размещение нестационарного торгового объекта путем поднятия табличек с номерами участников.
5.9. После объявления очередной цены аукционист называет участника, который первым поднял табличку с
номером участника. Затем аукционист предлагает участникам повысить цену не менее чем на «шаг аукциона».
5.10. При отсутствии участников, готовых предложить более высокую цену, аукционист повторяет последнюю
предложенную цену три раза.
5.11. Аукцион по одному из лотов завершается, когда после объявления очередной цены ни один из участников
не поднял табличку с номером участника. Победителем аукциона по каждому лоту становится участник, табличка
с номером которого была названа аукционистом последней.
5.12. После завершения аукциона аукционист объявляет о приобретении права на размещение нестационарного торгового объекта торговли, называет продажную цену и номер таблички победителя аукциона.
6. Оформление результатов аукциона
6.1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах,
один из которых передается победителю, второй - организатору аукциона. В протоколе указывается:
- место (адрес) размещения нестационарного торгового объекта;
- имя (наименование) победителя;
- цена лота;
- обязанности победителя по заключению договора на право размещения нестационарного торгового объекта;
- срок внесения полной стоимости приобретенного права размещения нестационарного торгового объекта
торговли, который составляет пять банковских дней со дня подписания протокола.
6.2. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения победителем аукциона договора
на право размещения нестационарного торгового объекта.
6.3. Победитель аукциона обязан заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта с Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в срок не позднее
двадцати календарных дней со дня подписания протокола и при условии полной оплаты приобретенного права,
что подтверждается копией платежного поручения (квитанции).
6.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты права размещения нестационарного торгового объекта.
6.5. Для оформления договора победитель представляет организатору торгов:
6.5.1. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица действовать от его имени
или документ, подтверждающий полномочия лица подписывать договор.
6.5.2. Документ, удостоверяющий полномочия лица, подписывающего договор;
6.5.3. Оригинал и копия договора на размещение твердых бытовых отходов.
Оригиналы возвращаются после принятия копий.
6.6. Отказ победителя от подписания протокола об итогах аукциона считается отказом от заключения договора. Право на заключение договора предоставляется участнику аукциона, назвавшему предыдущий размер платы
по данному лоту.
6.7. Если победитель аукциона отказывается произвести платеж или не вносит его в установленный срок, право
на заключение договора получает участник, предложивший предыдущую цену. Если и этот участник отказывается
произвести оплату и (или) заключить договор в двадцатидневный срок с даты направленного в его адрес извещения, результаты аукциона по данному объекту признаются недействительными.
6.8. Участникам аукциона, не выигравшим аукцион по лотам, задаток за участие в аукционе возвращается в течение десяти банковских дней после предъявления заявления с указанием реквизитов счета участника аукциона
в адрес Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
6.9. Информация о результатах аукциона размещается организатором аукциона на Интернет-сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение пяти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и публикуется в ближайшем выпуске официального бюллетеня МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город».
6.10. Документация об аукционе хранится в управлении экономического и инвестиционного развития Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», являющемся организатором аукциона, не менее пяти лет.
7. Признание аукциона несостоявшимся
7.1. Аукцион по каждому выставленному лоту признается несостоявшимся в случае, если:
7.1.1. На участие в аукционе подана одна заявка.
Повторный аукцион не проводится, договор заключается по начальной цене аукциона с претендентом, от которого поступила заявка, при полной оплате им начальной цены лота. Договор заключается на условиях, указанных
в информационном извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.
7.1.2. На участие в аукционе не подано ни одной заявки
Комиссия объявляет о повторном проведении аукциона. Комиссия может рекомендовать организатору аукциона снизить начальную цену аукциона или исключить соответствующие места размещения нестационарных
торговых объектов из Схемы.
7.1.3. Ни один из участников аукциона после троекратного объявления начальной цены лота не поднял табличку.
Повторный аукцион не проводится, договор заключается по начальной цене аукциона с претендентом, от которого поступила первая по дате регистрации заявка, при полной оплате им начальной цены лота. Договор заключается на условиях, указанных в информационном извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.
7.2. Задаток не возвращается:
7.2.1. Если претендент, внесший задаток, не участвовал в аукционе;
7.2.2. Если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, оплаты полной
стоимости приобретенного права размещения нестационарного торгового объекта, заключения договора на
право размещения нестационарного торгового объекта.
7.3. Результаты аукциона могут быть обжалованы в судебном порядке.
8. Заключение договора на право размещениянестационарного торгового объекта
8.1. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта заключается с победителем аукциона
Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в срок не позднее двадцати календарных дней со дня подписания протокола и при условии полной оплаты приобретенного права, что
подтверждается копией платежного поручения (квитанции).
8.2. Плата по договору на право размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» вносится хозяйствующим субъектом в установленном договором порядке
единовременно.

Приложение № 1
к Порядку организации и проведения аукциона на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта и заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по приобретению права
на размещение нестационарного торгового
объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«___» ___________ 20 __ года
1. _________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)

___________________________________________________________________________________________________
(свидетельство о государственной регистрации ИП)

заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», по лоту № _______, расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________
(указать вид деятельности объекта)

С условиями проведения аукциона и Порядком проведения аукциона ознакомлен(а) и согласен(а).
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь подписать договор на размещение нестационарного торгового объекта в редакции, представленной в аукционной документации, и осуществлять функции
по предмету аукциона.
3. Настоящей Заявкой подтверждаю, что являюсь субъектом малого или среднего предпринимательства в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждаю о своем согласии с
проведением организатором аукциона проверки данного факта и о том, что могу быть не допущен к участию
в аукционе в случае несоответствия действительности представленных сведений.
4. В случае признания победителем аукциона обязуюсь подписать протокол о результатах аукциона.
5. Для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона уполномочен(а) _____________________________________________________________________
			

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

Все сведения о проведении аукциона прошу сообщать уполномоченному лицу. Несу ответственность за
получение сведений уполномоченным лицом.
6. Объявляю, что до заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта заявка будет считаться имеющей силу договора между Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(Организатор аукциона) и мной (Заявитель).
7. Корреспонденцию и решение о результатах аукциона прошу направлять по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________
8. Настоящей Заявкой уведомлен(а), что в случае несоответствия заявки требованиям аукционной документации могу быть не допущен(а) к участию в аукционе.
9. С условиями договора на размещение нестационарного торгового объекта ознакомлен(а) и согласен(а).
10. Настоящим подтверждаю, что несу ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/
или ложной информации в соответствии с документацией об аукционе и законодательством РФ.
«___»____________ 20 __ года _______________ (подпись)
М.П.
*Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на размещение нестационарного торгового
объекта в письменной форме.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
В пункте 1 заявки заявитель указывает адрес размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов и адресным перечнем, организационноправовую форму и полное наименование участника аукциона.
В пункте 7 заявки указывается почтовый адрес заявителя, контактный телефон.
Принято: _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. члена организатора аукциона)

«___» ____________ 20 __ года _______________ (подпись)
Приложение № 2
к Порядку организации и проведения аукциона на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта и заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по приобретению права
на размещение нестационарного торгового
объекта на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«___» _____________ 20 __ года
1. _________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)

зарегистрированное _________________________________________________________________________________
(орган, зарегистрировавший предприятие)

по юридическому адресу: __________________________________________________________________________
о чем выдано свидетельство серия __________ № _____________________________ заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта на
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», по лоту № _______, расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________
(указать вид деятельности объекта)

С условиями проведения аукциона и Порядком проведения аукциона ознакомлен(а) и согласен(а).
2. В случае признания нашей организации победителем аукциона обязуемся подписать договор на размещение нестационарного торгового объекта в редакции, представленной в аукционной документации, и
осуществлять функции по предмету аукциона.
3. Настоящей Заявкой подтверждаем, что наша организация является субъектом малого или среднего
предпринимательства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждаем о своем согласии с проведением организатором аукциона проверки данного факта и о том, что организация может быть не допущена к участию в аукционе в случае несоответствия действительности представленных сведений.
4. В случае признания организации победителем аукциона обязуемся подписать протокол о результатах
аукциона.
5. Для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона уполномочен(а) _____________________________________________________________________
				

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

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. Несем ответственность за
получение сведений уполномоченным лицом.
6. Объявляем, что до заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта заявка
будет считаться имеющей силу договора между Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(Организатор аукциона) и мной (Заявитель).
7. Корреспонденцию и решение о результатах аукциона просим направлять по адресу: __________________
_____________________________________________________________________________________________________
8. Настоящей Заявкой уведомлены, что в случае несоответствия заявки требованиям аукционной документации организация может быть не допущена к участию в аукционе.
9. С условиями договора на размещение нестационарного торгового объекта ознакомлены и согласны.
10. Настоящим подтверждаем, что несем ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/
или ложной информации в соответствии с документацией об аукционе и законодательством РФ.
«___»____________ 20 __ года _______________ (подпись)
М.П.
*Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на размещение нестационарного торгового
объекта в письменной форме.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
В пункте 1 заявки заявитель указывает адрес размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов и адресным перечнем, организационноправовую форму и полное наименование участника аукциона.
В пункте 7 заявки указывается почтовый адрес заявителя, контактный телефон.
Принято: __________________________________________________________________
(Ф.И.О. члена организатора аукциона)
«___» ____________ 20 __ года _______________ (подпись)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Приложение 2
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 18.02.2014 № 452
Типовая форма договора
на размещение нестационарного торгового объекта
г. Нарьян-Мар «__» _________2014 г.
_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование победителя аукциона)

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

действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», с
одной стороны, и Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем «Администрация» в лице __________________________________________, с другой стороны, действующего на основании Устава, при совместном упоминании именуемые «Стороны», по результатам проведения открытого
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на основании протокола о результатах аукциона № __________ от
__________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1..Администрация предоставляет Хозяйствующему субъекту право разместить нестационарный торговый объект: __________________________________________________________________________(далее - Объект)
(вид и специализация объекта)

по адресу: ___________________________________________________________________________________________,
(местоположение объекта)

площадь места под размещение Объекта составляет не более 15 кв.м. согласно ситуационному плану, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и
обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в
порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным законодательством, законодательством Ненецкого автономного округа и МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.2. Настоящий договор на размещение нестационарного торгового объекта является подтверждением
права Хозяйствующего субъекта на осуществление торговой деятельности в месте, установленном ситуационным планом и пунктом 1.1 настоящего договора.
1.3. Период размещения объекта устанавливается с «___»_________2014 года по «___»_________2017 года.
2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
2.1. Плата за размещение Объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона, за которую Хозяйствующий субъект приобрел право на заключение настоящего договора на сумму с учетом внесенного
задатка на участие в аукционе и составляет ______________________________________.
2.2. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен по соглашению Сторон.
2.3. В случае расторжения договора в соответствии с пунктом 6.1. договора возмещение платы за размещение
Объекта производится пропорционально периоду фактического размещения Объекта либо по решению суда.
2.4. В случае расторжения договора в соответствии с пунктом 6.2. договора возмещение платы за размещение Объекта не производится.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.1.3. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов переместить Объект с места его размещения на компенсационное место размещения.
3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
3.2.1. Осуществлять торговую деятельность с соблюдением Закона РФ «О защите прав потребителей»,
СанПин 2.3.1066-011, Правил продаж отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 (в редакции от 04.10.2012).
3.2.2. Сохранять вид и специализацию, местоположение Объекта в течение установленного периода размещения Объекта.
3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего договора,
аукционной документации и требованиями законодательства РФ.
3.2.4. Производить ежедневно уборку территории, прилегающей к Объекту торговли в соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре, утвержденными решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2010 № 112-р (в редакции решения Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» от 23.04.2013 № 559).
3.2.5. Соблюдать при размещении Объекта требования строительных, экологических, противопожарных и
иных правил и нормативов.
3.2.6. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.7. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить вывоз Объекта с места его размещения.
3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В лице уполномоченного органа осуществляет контроль за выполнением Хозяйствующим субъектом
условий настоящего договора и требований нормативно-правовых актов, регулирующих размещение объекта.
3.3.2. Требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если Хозяйствующий субъект размещает Объект не в соответствии с его видом, специализацией, периодом размещения, схемой и иными существенными условиями настоящего договора.
3.3.3. В одностороннем порядке расторгнуть договор и требовать освободить место размещения при наличии сведений о систематическом выявлении соответствующими контролирующими органами (2 раза и более в течение календарного года) нарушений законодательства.
В случае отказа Хозяйствующего субъекта освободить место размещения при прекращении договора в
установленном порядке самостоятельно осуществить указанные действия за счет Хозяйствующего субъекта
и обеспечить ответственное хранение Объекта в установленном порядке.
3.4. Администрация обязана:
3.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта в соответствии с условиями
настоящего договора.
3.4.2. Предоставить Хозяйствующему субъекту иное место для размещения Объекта в случае изменения
градостроительной ситуации и внесения в связи с этим, изменений в схему размещения нестационарных
торговых объектов в соответствии с условиями настоящего договора.
3.4.3. Администрация в лице уполномоченного органа в случае выявления нарушений по соблюдению Хозяйствующим субъектом п. 3.2. настоящего договора, составлять протокол (акт) о выявлении факта нарушений.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и до окончания периода размещения объекта, устанавливаемого в соответствии с пунктом 1.3. настоящего договора.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6. Изменение и прекращение договора
6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.
6.2. Договор расторгается по инициативе Администрации в одностороннем порядке в случае:
1) невыполнения Хозяйствующим субъектом требований, указанных в пункте 3.2. настоящего договора;
2) прекращения осуществления торговой деятельности Хозяйствующим субъектом по его инициативе;
3) наличия сведений о систематическом выявлении двух и более нарушений законодательства, выявленных контролирующими органами в течение года, начиная с даты заключения договора;
4) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя.
6.3. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого сторонами.
7. Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем
ведения переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда
Архангельской области в установленном порядке.
7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для
каждой из Сторон, один из которых хранится в Администрации не менее 3 лет с момента его подписания сторонами.
7.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение № 1 - ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Хозяйствующий субъект Администрация
______________________ _________________________
Подпись Подпись
М.П. М.П.».
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№158, 28 марта 2014 года
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2014 №485
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях совершенствования
процесса разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 (в ред. от 15.11.2013 № 2477) (далее
– Порядок), следующие изменения:
1.1. Дополнить раздел III Порядка пунктом 20 следующего содержания:
«20. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем
в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Порядком для разработки проектов муниципальных программ, при этом изменения в муниципальную программу не подлежат рассмотрению Комиссией. К проекту
постановления о внесении изменений в муниципальную программу прилагается пояснительная записка, которая должна содержать информацию о причинах необходимости внесения изменений, информацию о мероприятиях программы, по которым вносятся изменения, оформленную в соответствии с приложением 10 к
настоящему Порядку.» (Приложение).
1.2. Раздел IV изложить в следующей редакции:
« IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
21. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств городского округа «Город Нарьян-Мар» осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета
(далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ (в том числе подпрограмм, ведомственных программ и отдельных мероприятий Администрации
города Нарьян-Мара) утверждается решением о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
22. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году
и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими
порядок составления проекта городского бюджета и планирование бюджетных ассигнований.
23. Включение в проект муниципальной программы финансирования мероприятий за счет средств иных
источников, кроме городского бюджета, должно быть подтверждено соглашениями (договорами) о намерениях между Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и
федеральными, окружными (областными) органами государственной власти, внебюджетными фондами,
общественными, научными и иными организациями, подтверждающими финансирование муниципальной
программы.».
1.3. Раздел VI изложить в следующей редакции:
« VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы
при разработке и реализации муниципальных программ
31. Ответственный исполнитель:
а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в
установленном порядке на рассмотрение Комиссии;
б) рассматривает предложения соисполнителей о корректировке муниципальной программы и в случае
необходимости вносит соответствующие изменения;
в) организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с установленным настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее
реализации;
г) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую
для подготовки ежеквартальных и годового отчетов;
д) подготавливает ежеквартальный и годовой отчет и представляет его в управление экономического и
инвестиционного развития.
32. Соисполнители:
а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;
б) представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке
муниципальной программы;
в) представляют ответственному исполнителю ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.
33. Участники муниципальной программы:
а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается
их участие;
в) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки отчетов о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному
опубликованию.
И.о. главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

И.Ю.Ицкова
Приложение к постановлению
Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 21.02.2014 № 485
Приложение 10
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

Объем финансирования мероприятия (тыс. руб.)
№
Мероп/п приятия
1

Утверждено
в бюджете

Объем финансиро
вания по программе до внесения
изменений

Объем финансиро вания по программе
с учетом изменений

Разница
(+/-)

Причины
и суть
изменений

3

4

5

6

7

2

Итого
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2014 № 729

г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в Положение «О резервном фонде
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Положения «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 № 530-р, Администрация МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение «О резервном фонде Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.09.2008 №
1391 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации МО «Городской округ «Город НарьянМар» от 28.10.2008 № 1701, от 26.03.2009 № 441, от 04.04.2013 № 607, от 26.09.2013 № 1899, от 31.12.2013 №
3109 ), следующие изменения:
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1) абзац 7 пункта 3.2. изложить в следующей редакции:
«- предоставление единовременной выплаты членам семьи или иным лицам, взявшим на себя обязанность
осуществить мероприятия, связанные с погребением умершего Почетного гражданина города Нарьян-Мара,
а также приобретение предметов ритуального назначения в связи с организацией похорон Почетного гражданина города Нарьян-Мара;»;
2) дополнить пункт 3.2. абзацем следующего содержания:
«- другие непредвиденные расходы.»;
3) пункт 4.2. исключить;
4) в пункте 4.3. слова «комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заменить словами «комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»;
5) пункт 4.8. изложить в следующей редакции:
«Средства резервного фонда отражаются в соответствии с функциональной классификацией расходов городского бюджета, установленной порядком применения бюджетной классификации, который определяется
Министерством финансов Российской Федерации и решением о городском бюджете на соответствующий
финансовый год. В случае принятия в установленном порядке решения о выделении средств из резервного
фонда указанные расходы отражаются по соответствующим разделам и подразделам классификации расходов исходя из их отраслевой и ведомственной принадлежности.
На основании распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о выделении
средств из резервного фонда Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» вносит изменения в сводную бюджетную роспись городского бюджета в соответствии с установленным порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»).
Средства резервного фонда, не использованные Администрацией МО «Городской округ «Город НарьянМар» в соответствии с распоряжением о выделении средств, подлежат восстановлению в резервный фонд в
течение текущего финансового года.»;
6) абзац 3 пункта 5.2. изложить в следующей редакции:
«Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ежемесячно, в срок не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» отчет об использовании средств резервного фонда за период с начала финансового года (в
том числе за отчетный месяц) с указанием реквизитов распорядительных актов о выделении средств, получателей средств резервного фонда и суммы выделенных из резервного фонда средств каждому получателю.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2014 № 754
г. Нарьян-Мар
Об утверждении Схемы теплоснабжения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» до 2028 года
В соответствии с требованием пункта 6 статьи 6 главы 2 Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Схему теплоснабжения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» до 2028 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2014 № 766
г. Нарьян-Мар
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию расходов, связанных
с организацией вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на компенсацию расходов, связанных с организацией
вывоза стоков из септиков и выгребных ям жилых домов на территории МО «Городской округ «Город НарьянМар» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2014.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в городском бюджете на соответствующий финансовый год, на цели, указанные в пункте 4.1. настоящего Порядка, при условии соблюдения
получателями субсидий требований, установленных настоящим Порядком.
Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на осуществление Главным распорядителем, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий
условий, целей и порядка их предоставления.
4.5. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии заявители представляют Главному
распорядителю:
а) заверенные копии учредительных документов;
б) заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
в) заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
г) копии договоров с управляющими организациями, товариществами собственников жилья (далее – ТСЖ),
другими организациями и индивидуальными предпринимателями, собственниками индивидуальных жилых
домов на вывоз сточных вод из септиков и выгребных ям жилых домов по ценам, установленным п. 3 настоящего Порядка;
д) в случае если заявитель является управляющей организацией – договора управления жилыми домами;
е) расчеты, необходимые для определения годового объема субсидии с разбивкой по месяцам.
4.6. Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку документов, готовит проект
соглашения и направляет его на согласование в правовое управление Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» (далее - Правовое управление). После согласования в течение 3 рабочих дней Правовое
управление направляет соглашение Главному распорядителю.
Основанием для отказа в заключении соглашения является несоблюдение условий п. 4.2., п. 4.4., п. 4.5
заявителем.
4.7. Для получения субсидии получатели субсидии представляют Главному распорядителю ежемесячно, не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, следующие документы:
- расчеты на предоставление субсидии по форме согласно Приложению;
- копии счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, иных документов, подтверждающих вывоз сточных вод из септиков и выгребных ям жилых домов.
При наличии замечаний Главный распорядитель в течение 2 рабочих дней возвращает расчет заявителю с
указанием причины возврата.
Главный распорядитель после проверки расчета перечисляет субсидию в соответствии с показателями
кассового плана исполнения городского бюджета на текущий финансовый год.
Субсидии предоставляются ежемесячно и перечисляются Главным распорядителем в порядке, установленном настоящим пунктом, на расчетный счет получателя субсидии.
Субсидия за декабрь (далее - предварительная субсидия) предоставляется не позднее 20 декабря текущего года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, но не более 90% от суммы субсидии за ноябрь.
Окончательный расчет за декабрь производится на основании отчета, представленного не позднее 1 февраля, следующего за отчетным годом, в пределах лимитов бюджетных обязательств текущего финансового
года.
5. В случае если объем предоставленной за декабрь предварительной субсидии превышает объем субсидии, определенной по данным отчета о фактических затратах, связанных с вывозом сточных вод из септиков
и выгребных ям жилых домов, предоставленного получателем субсидии, излишне перечисленная субсидия
подлежит возврату в городской бюджет до 15 февраля года, следующего за отчетным.
6. Порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении.
6.1. Получатель субсидии обязуется обеспечить в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, возврат неиспользованных субсидий согласно условиям, установленным при
предоставлении субсидии.
В случае нарушения условий предоставления субсидии, несоответствия расчетов, завышения объемов и
иных нарушений, допущенных при их предоставлении, установления факта представления ложных либо намеренно искаженных сведений сумма субсидий подлежит возврату в городской бюджет в месячный срок.
6.2. В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий сумма субсидий подлежит возврату в городской бюджет.
Для целей возврата субсидий Главный распорядитель и/или орган муниципального финансового контроля
в письменном виде направляет получателю субсидий уведомление с указанием суммы возврата денежных
средств.
Возврат субсидии в размере, указанном в уведомлении, в городской бюджет осуществляется в течение
десяти рабочих дней с момента получения уведомления.
6.3. При не возврате субсидий Главный распорядитель и/или орган муниципального финансового контроля
передает документы в Правовое управление для принятия мер по взысканию подлежащих возврату бюджетных средств в судебном порядке.
7. Контроль за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
7.1. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения условий соглашения осуществляется
Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля.
7.2. Главный распорядитель совместно с органами муниципального финансового контроля осуществляет
проверки получателя субсидий на предмет целевого использования субсидий, а также соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
Получатель субсидии обязан предоставлять запрашиваемые документы и сведения при осуществлении
контроля и проведении проверок на предмет целевого использования субсидий.
Приложение №1
к порядку предоставления субсидии
на компенсацию расходов, связанных
с водоотведением в части вывоза
сточных вод из септиков и выгребных ям
жилых домов на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 25.03.2014 № 766

Расчет
о размере компенсации, начисленной в соответствии
с Порядком предоставления субсидии на компенсацию расходов, связанных
с водоотведением в части вывоза сточных вод из септиков и выгребных ям
жилых домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
за ______________ 20__ г.

Порядок предоставления субсидии на компенсацию расходов, связанных с организацией вывоза
стоков из септиков и выгребных ям жилых домов на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
1. Настоящий порядок разработан в целях выполнения Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» полномочий по организации в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в части полномочий по вывозу
стоков из септиков и выгребных ям жилых домов по доступным для населения ценам, а также сдерживания
роста совокупного фактического размера платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги.
2. Настоящий Порядок определяет:
- категории лиц, имеющих право на получение субсидий;
- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий;
- порядок возврата субсидий в городской бюджет в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении;
- контроль за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели - производители работ, услуг, осуществляющие вывоз
сточных вод из септиков и выгребных ям жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Получатель субсидии), по следующим тарифам:
с 01.01.2014 – 50 рублей за м3;
с 01.07.2014 – 53 рубля за м3.
4. Цели, условия и порядок предоставления субсидий.
4.1. Субсидия выделяется на частичное возмещение недополученных доходов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в связи с оказанием ими услуг по вывозу стоков из септиков и
выгребных ям жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар».
Субсидии носят целевой характер и предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях сдерживания роста совокупного фактического размера платежей граждан за жилищно-коммунальные
услуги.
4.2. Условием предоставления субсидии является оказание услуг по вывозу сточных вод из септиков и выгребных ям по тарифам, установленным в п. 3 настоящего Порядка.
4.3. Размер субсидии определяется как произведение объема вывезенных получателем стоков из септиков и выгребных ям жилых домов, расположенных на территории муниципального образования, на ставку
субсидии, утвержденной настоящим Порядком:
с 01.01.2014 – 60 рублей за м3;
с 01.07.2014 – 57 рублей за м3.
4.4. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, заключаемым Управлением строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее
- Главный распорядитель) и получателем субсидии, в размере, не превышающем предельного объема бюд-

________________________________________________
(получатель субсидии)

№
п/п

Адрес жилого
дома

объем за отчетный
период (м3)

Ставка
Субсидии (руб./ м3)

Сумма
Субсидии (руб.)

Примечание: расчет предоставляется в рублях и копейках.
Директор 		

____________________ (________________________)

			

Главный бухгалтер

(подпись) 		

(ФИО)

__________________ (__________________________)

			

(подпись)		

(ФИО)

МП «___» __________ г.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26. 03.2014 № 790 		
г. Нарьян-Мар
О специализированной службе по вопросам похоронного дела на территории муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» и решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 17.05.2012 № 408-р «Об

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить в качестве специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» муниципальное бюджетное учреждение
«Чистый город».
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Чистый город» обеспечить выполнение функций специализированной службы по вопросам похоронного дела с 10.04.2014.
3. Внести следующие изменения в Положение о специализированной службе по вопросам похоронного
дела на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.07.2013 № 1332 «О специализированной службе по вопросам похоронного дела на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
3.1. Абзац 2 пункта 1.2. изложить в следующей редакции: « – уполномоченный орган – структурное подразделение, осуществляющее функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения,
исполняющего функции специализированной службы по вопросам похоронного дела».
3.2. Абзац 3 пункта 1.2. изложить в следующей редакции: « – специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее - Специализированная служба) - организация, уполномоченная муниципальным образованием «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на оказание гарантированного перечня услуг по погребению.
3.3. В пункте 1.4. слова «по итогам конкурса по выбору Специализированной службы» исключить.
3.4. В пункте 2.6. слова «с соответствующими государственными органами Российской Федерации и Ненецкого автономного округа» заменить на слова «с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, а также с органами государственной власти субъектов Российской Федерации».
3.5. Абзац 2 пункта 3.1. и абзац 2 пункта 3.2. изложить в следующей редакции:
«1) оформление документов, необходимых для погребения, включает в себя:
- получение в медицинском учреждении документа, подтверждающего факт смерти гражданина;
- обращение в орган ЗАГСа с заявлением о государственной регистрации смерти;
- получение справки о смерти в органе ЗАГСа;
- оформление свидетельства о смерти в органе ЗАГСа».
3.6. В пункте 3.3. и далее по тексту в соответствующем падеже слово «(агентом)» исключить.
4. Считать утратившими силу:
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.04.2013 № 541 «О специализированной службе по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.12.2013 № 3112 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению отбора хозяйствующего субъекта на право оказания
услуг по погребению и получения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 10 апреля 2014 года и подлежит официальному
опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2014 № 806
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город НарьянМар» от 05.02.2014 № 316 «Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке объектов
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в преамбулу постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
05.02.2014 № 316 «Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов» следующее изменение:
Слова «В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 28.09.2010
№ 186-п «О предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
осуществлении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части организации электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения, водоотведения» заменить словами «В соответствии с
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2013 № 505-п «О предоставлении
и расходовании субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в части организации электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения».
2. Перечень мероприятий по подготовке объектов Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС к работе в осенне-зимний
период 2014-2015 годов изложить в новой редакции (Приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.03.2014 № 806

Перечень мероприятий по подготовке объектов Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС
к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 гг.
№
п/п

№158, 28 марта 2014 года

3.2.1. Начальный размер арендной платы: 47 000,00 (Сорок семь тысяч) рублей 00 копеек.
Во второй год размер арендной платы за земельный участок устанавливается в соответствии с порядком
определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, установленным Администрацией Ненецкого автономного округа.
3.2.2. Шаг аукциона в размере 5% от начального размера арендной платы.
3.2.3. Сумма задатка в размере 20 % от начального размера арендной платы.
3.2.4. Срок аренды – 3 (три) года.
3.3. По лоту № 3 «Под строительство индивидуального гаража»:
3.3.1. Начальный размер арендной платы: 11 000,00 (Одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Во второй год размер арендной платы за земельный участок устанавливается в соответствии с порядком
определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, установленным Администрацией Ненецкого автономного округа.
3.3.2. Шаг аукциона в размере 5% от начального размера арендной платы.
3.3.3. Сумма задатка в размере 20 % от начального размера арендной платы.
3.3.4. Срок аренды – 3 (три) года.
3.4. Задаток вносится единым платежом на счет УФК по Ненецкому автономному округу (Администрация
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л/с 05843000380) ИНН 8301020090, КПП
298301001, ОКТМО 11851000, расчетный счет № 40302810100003000023 в РКЦ г. Нарьян-Мара, БИК 041125000
и должен поступить на расчетный счет не позднее 23.04.2014.
4. Утвердить состав комиссии по проведению открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство магазина, автомобильной мойки, индивидуального
гаража на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 2).
5. Комиссии, указанной в пункте 4 настоящего постановления, обеспечить проведение открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство магазина,
автомобильной мойки, индивидуального гаража на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова
Приложение 1
к постановлению Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 21.03.2014 № 749

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков под строительство магазина, автомобильной мойки, индивидуального гаража
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Организатор аукциона: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 24.09.2002 серия 83 № 000009807, выдано Инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ненецкому автономному округу;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13.01.2006 серия
83 № 000017984;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13.01.2006 серия
83 № 000017985;
ИНН: 8301020090;
КПП: 298301001;
ОГРН: 1028301646779;
Юридический адрес: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Электронный адрес: goradm@atnet.ru.
Официальный сайт: adm-nmar.ru
Контактное лицо: Кушнир Михаил Андреевич.
Номер контактного телефона: (81853) 4-99-69.
Аукцион проводится на основании: постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.03.2014 № 749 «О проведении открытого аукциона по продаже права на договора аренды
земельного участка под строительство магазина на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Аукцион состоится:
По адресу: Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, актовый зал.
Дата проведения аукциона: 30.04.2014
Время проведения аукциона: 10.00 (МСК).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: до 16.04.2014.
Предмет аукциона:
Предметом аукциона являются три земельных участка, сформированных под строительство магазина, автомобильной мойки, индивидуального гаража, имеющие следующие качественные характеристики:
Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно, для этого им
предоставляются ориентиры расположения земельных участков, которые можно получить во время и месте
приема заявок на аукцион.
Лот № 1
Кадастровый номер:

83:00:050016:115

Местоположение:

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир АЗС. Участок находится примерно в 100 м от ориентира
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Ненецкий
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Полярная

Категория земель:

Земли населенных пунктов

Разрешенное
использование:

Под строительство магазина

Площадь:

1218 кв.м.

Наименование участка тепловой сети

1.

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в районе морпорта, ул. Сапрыгина

Границы земельного
участка:

2.

Прокладка сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения от ТК 10/7 до т. А в районе
котельной №9

Установлены в соответствии с действующим земельным законодательством
Российской Федерации.
Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного
кадастра недвижимости) от 07.06.2013 № 8300/201/13-6382

Обременения:

Отсутствуют

3.

Замена сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения от 10/7 до базы СМТО ул.
Авиаторов

Ограничения
использования:

Отсутствуют

4.

Поставка модульной котельной мощностью 2,7 МВт (1500/1200)

Технические условия подключения к сетям инженерной инфраструктуры:
Газоснабжение:

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 03.2014 № 749
г. Нарьян-Мар
О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков под строительство магазина, автомобильной мойки, индивидуального гаража на
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» Администрация
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» провести 30.04.2014 открытый аукцион по
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство магазина, автомобильной мойки, индивидуального гаража на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Опубликовать не позднее 31.03.2014 извещение о проведении открытого аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков под строительство магазина, автомобильной мойки,
индивидуального гаража на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в официальном периодическом печатном издании муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – «Официальный бюллетень городского округа «Город Нарьян-Мар», разместить на сайте Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», а также на сайте www.torgi.gov.ru (Приложение 1).
3. Установить:
3.1. По лоту № 1 «Под строительство магазина»:
3.1.1. Начальный размер арендной платы: 371 000,00 (Триста семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
Во второй год размер арендной платы за земельный участок устанавливается в соответствии с порядком
определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, установленным Администрацией Ненецкого автономного округа.
3.1.2. Шаг аукциона в размере 5% от начального размера арендной платы.
3.1.3. Сумма задатка в размере 20 % от начального размера арендной платы.
3.1.4. Срок аренды – 3 (три) года.
3.2. По лоту № 2 «Под строительство автомобильной мойки»:

5

Теплоснабжение:
Канализация:
Водоснабжение:
Электроснабжение:

Согласно техническим условиям ОАО "Нарьян-Марокргаз"
Согласно техническим условиям Нарьян-Марского муниципального унитарного
предприятия объединенных котельных и тепловых сетей
Согласно техническим условиям ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"

Оплата за подключение к инженерным сетям: не установлена.
Параметры строительства:
− Этажность – не более 3-х этажей.
− Коэффициент озеленения - не менее 0,15.
− Коэффициент обеспечения стоянками и парковками легкового транспорта - не менее 6 % от площади
земельного участка.
Начальный размер годовой арендной платы: определен на основании отчета независимого оценщика и
составляет 371 000,00 (Триста семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 5% от начального размера годовой арендной платы и составляет 18 550,00 (Восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 74 200,00 (Семьдесят четыре тысячи двести) рублей 00 копеек.
Лот № 2
Кадастровый номер:

83:00:050002:1502

Местоположение:

Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, район канализационно-очистных
сооружений

Категория земель:

Земли населенных пунктов

Разрешенное
использование:

Для строительства автомобильной мойки

Площадь:

180 кв.м.

Границы земельного
участка:

Установлены в соответствии с действующим земельным законодательством
Российской Федерации.
Кадастровый паспорт земельного участка от 10.07.2014 № 8300/201/13-8001
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№158, 28 марта 2014 года

Обременения:

Отсутствуют

Ограничения
использования:

Отсутствуют

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

Технические условия подключения к сетям инженерной инфраструктуры:
Газоснабжение:
Теплоснабжение:
Канализация:
Водоснабжение:
Электроснабжение:

Согласно техническим условиям ОАО "Нарьян-Марокргаз"
Согласно техническим условиям Нарьян-Марского муниципального унитарного
предприятия объединенных котельных и тепловых сетей
Согласно техническим условиям ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"

Оплата за подключение к инженерным сетям: не установлена.
Параметры строительства:
− Этажность – не более 2-х этажей.
− Коэффициент обеспечения стоянками и парковками легкового транспорта - не менее 2 % от площади
земельного участка.
Начальный размер годовой арендной платы: определен на основании отчета независимого оценщика и
составляет 47 000,00 (Сорок семь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 5% от начального размера годовой арендной платы и составляет 2350,00 (Две тысячи
триста пятьдесят) рублей 00 копеек. Сумма задатка: 9400,00 (Девять тысяч четыреста) рублей 00
копеек.
Лот № 3
Кадастровый номер:

83:00:050303:263

Местоположение:

Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Калмыкова, в районе д. 12

Категория земель:

Земли населенных пунктов

Разрешенное
использование:

Для строительства индивидуального гаража

Площадь:

43 кв.м.

Границы земельного
участка:

Установлены в соответствии с действующим земельным законодательством
Российской Федерации.
Кадастровый паспорт земельного участка от 27.08.2013 № 8300/201/13-10448

Обременения:

Отсутствуют

Ограничения
использования:

Отсутствуют

Технические условия подключения к сетям инженерной инфраструктуры:
Газоснабжение:
Теплоснабжение:
Канализация:
Водоснабжение:
Электроснабжение:

Согласно техническим условиям ОАО "Нарьян-Марокргаз"
Согласно техническим условиям Нарьян-Марского муниципального унитарного
предприятия объединенных котельных и тепловых сетей
Согласно техническим условиям ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"

Оплата за подключение к инженерным сетям: не установлена.
Параметры строительства:
− предельная высота индивидуального гаража составляет не более 2,5 метра.
Начальный размер годовой арендной платы: определен на основании отчета независимого оценщика и
составляет 11 000,00 (Одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 5% от начального размера годовой арендной платы и составляет 550,00 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. Сумма задатка: 2200,00 (Две тысячи двести) рублей 00 копеек.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола
приема заявок.
Претенденты не допускаются к участию в торгах по следующим основаниям:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении;
- представлены документы, содержащие недостоверные сведения, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов.
Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах,
в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Отказ претенденту в приеме заявки на участие в торгах лишает его права представить предложение.
Аукцион проводится в следующем порядке:
− аукцион ведет аукционист;
− аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
− участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае,
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
− каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом
аукциона»;
− при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона,
номер билета которого был назван аукционистом последним;
По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора его аренды,
называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Оформление результатов торгов
Место и срок оформления итогов аукциона – в день проведения аукциона по адресу: г. Нарьян-Мар, ул.
Ленина, д. 12, актовый зал.
Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов, аукционистом и победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора торгов.
Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора
аренды земельного участка (Форма договора в Приложении № 2).
Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет арендной платы.
Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов
возвратить задаток участникам торгов, которые не выиграли их.
Последствия уклонения победителя торгов, а также организатора торгов от подписания протокола, а также от заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
Информация о результатах торгов публикуется в официальном периодическом печатном издании муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – «Официальный бюллетень городского округа
«Город Нарьян-Мар», размещается на сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также на сайте www.torgi.gov.ru в месячный срок со дня заключения договора аренды земельного участка.

Существенные условия договора аренды:
Срок аренды земельного участка: 3 (три) года.
Размер годовой арендной платы, сложившейся по результатам торгов (аукциона), устанавливается на первый год аренды.
Во второй год размер арендной платы за земельный участок устанавливается в соответствии с Положением об арендной плате за использование земельных участков, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 09.12.2009 № 228-п.
Договор аренды подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 31.03.2014 с 10.00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 23.04.2014 в 16.00 (МСК).
Время и место приема заявок – рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (МСК) по адресу: г.
Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. 19.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов лично или через своего представителя в указанный срок заявку по форме, утверждаемой организатором торгов (Приложение № 1).
Задаток вносится единым платежом на счет УФК по Ненецкому автономному округу (Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л/с 05843000380) ИНН 8301020090, КПП
298301001, ОКТМО 11851000, расчетный счет № 40302810100003000023 в РКЦ г. Нарьян-Мара, БИК 041125000
и должен поступить на расчетный счет не позднее 23.04.2014. В назначении платежа указать: «Задаток в счет
цены права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером ___________________
лот № ____».
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты
и времени подачи документов.
При подаче заявки физическим лицом предъявляется документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявка и опись представленных документов, подписанная заявителем или его уполномоченным представителем, предоставляется в двух экземплярах.
Заявки принимаются одновременно с полным пакетом документов, установленным настоящим
извещением.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор торгов обязан возвратить
внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале
приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.
Перечень документов, прилагаемый к заявке:
− опись документов;
− копия платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты
приобретаемого на торгах права на заключение договора аренды земельного участка;
− выписка из единого государственного реестра юридических лиц на момент подачи заявки (для юридических лиц);
− выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на момент подачи
заявки (для индивидуальных предпринимателей);
− копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), при предъявлении подлинников;
− юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
− копия решения либо выписки из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Определение участников аукциона
Адрес: Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, актовый зал.
Дата: до 17 часов 00 минут 25.04.2014.
В день определения участников торгов организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего
счета.
По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется
протоколом.

Приложение № 1 к извещению о проведении
аукциона по продаже
права аренды земельных участков
под строительство магазина, автомобильной мойки,
индивидуального гаража на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Форма заявки на участие в аукционе
Организатору аукциона:
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
«____» _______________ 2014г.
_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

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

действующего на основании ________________________________________________________________________,
изучив извещение от ___________________________________________________________ о проведении торгов,
(указать дату публикации извещения в официальном периодическом печатном издании муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» – «Официальный бюллетень городского округа «Город Нарьян-Мар»)

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, ознакомление с которым настоящим
удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________ рублей, заявляет (заявляю) о своем
намерении участвовать в объявленных торгах и выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении.
Ознакомившись с техническими условиями и иными документами по освоению земельного участка, а также
с проектом договора аренды земельного участка, выражает (выражаю) свое согласие на данные условия и
намерение участвовать в торгах по продаже права на заключение договора аренды на следующий объект:
Указать номер лота и кадастровый номер земельного участка __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день проведения торгов протокол о результатах торгов, заключить договор
аренды земельного участка по итогам торгов.

Юридический адрес и почтовый адрес заявителя, контактный тел. _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента, ИНН, платежные реквизиты гражданина, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы на ____ листах.
Приложение:
листов
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц)
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей)
3. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных
предпринимателей)
4. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка)
5. Выписки по банковскому счету, подтверждающие списание средств по поручению клиента
со счета (о внесении задатка)
6. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка)
Дополнительно:

Доверенность представителя № _______________________ от ______________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
					

____________________
(расшифровка подписи)

М.П.
Заявка принята комиссией
____ час. ____ мин. ___________ 2014г. за № ____/ ___________________________
			

Подпись секретаря комиссии ____________________

дата проведения торгов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Приложение № 2 к извещению о проведении
аукциона по продаже
права аренды земельных участков
под строительство магазина, автомобильной мойки,
индивидуального гаража на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Форма договора аренды
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ «____» от __________
г. Нарьян-Мар
От имени муниципального образования «Городской округ» Город Нарьян-Мар» выступает Администрация
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Свидетельство о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002
года, от 24 сентября 2002 года серия 83 № 000009807, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ненецкому автономному округу; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года серия 83 № 000017984, Свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года серия 83 № 000017985, ИНН
8301020090, ОГРН 1028301646779, КПП 298301001, местонахождение и фактическое местонахождение:166000,
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12), именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в
лице заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по имущественным отношениям – начальника управления муниципального имущества и земельных отношений Дроздова Николая Николаевича, действующего на основании Устава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2013 № 806-р, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ФИО)

(____________________________________________________________________________________________________)
(реквизиты правоустанавливающих документов, паспорт)

в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава __________
_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок общей площадью ____________ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка
(выписке из государственного кадастра недвижимости) от ____________ № ____________________, прилагаемом к настоящему договору, с кадастровым номером ___________________, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка – ______________________________________.
Местоположение: _______________________________________________________________________ ___________
Параметры разрешенного строительства: ___________________________________________________________.
1.2. Основание заключения договора: Протокол результатов аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство магазина, автомобильной мойки, индивидуального
гаража на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от _____________________.
1.3. Срок действия договора аренды устанавливается с ____________ по ______________.
1.4. Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
2. Арендная плата
2.1. Арендная плата за пользование земельным участком вносится Арендатором в порядке и на условиях,
определенных настоящим договором.
2.2. Размер годовой арендной платы на первый год строительства устанавливается согласно Протоколу
результатов аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство магазина, автомобильной мойки, индивидуального гаража на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от ______________ и составляет ____________ (_______________) рублей ____ копеек.
2.3. Второй год размер арендной платы за земельный участок устанавливается в соответствии с порядком
определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, установленным Ненецким автономным округом.
2.4. Сумма внесенного задатка зачисляется в счет арендных платежей.
2.5. Арендная плата начисляется с __________ и вносится Арендатором ежеквартально равными частями
не позднее пятнадцатого числа второго месяца текущего квартала на расчетный счет 40101810400000010001
Управления федерального казначейства по Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар») в РКЦ г. Нарьян-Мара, ИНН 8301020090,_БИК 041125000, КБК 032 111 05012 04
1000 120, ОКТМО 11851000 (По договору аренды земельного участка № ____ от ______________ за ____ квартал
20___ года).
2.6. Размер ежегодной арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арендатором в случае централизованного изменения порядка определения размера арендной платы без согласования с Арендатором и без внесения соответствующих изменений и/или дополнений в настоящий Договор. При этом в
случае принятия таких актов исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляются на основании Договора и письменного уведомления. Уведомление может быть сделано Арендодателем и через средства массовой информации неопределенному кругу лиц, обязательное для Арендатора.
2.7. Датой исполнения Арендатором обязательств по внесению арендной платы считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Арендатора.
3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его предоставления.
3.1.2. По истечении срока действия настоящего Договора в преимущественном порядке перед другими
лицами заключить Договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному
заявлению Арендатора, направленному Арендодателю не позднее чем за три месяца до истечения срока
действия настоящего Договора.
3.1.3. Преимущественное право заключения Договора аренды на новый срок может быть реализовано
Арендатором при условии отсутствия градостроительных ограничений на дальнейшую аренду земельного
Участка (его части) и/или нарушений им законодательства и/или условий Договора.
3.1.4. На возмещение убытков, причиненных по вине Арендодателя.
3.1.5. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления и надлежащим
образом исполнять все условия настоящего Договора.
3.2.2. Ежеквартально в полном объеме и в сроки, установленные договором, уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную плату и представлять подтверждающие платежные документы об уплате арендной платы.
3.2.3. Обеспечить полномочным представителям Арендодателя свободный доступ на Участок. Выполнять
в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог и проездов и т.п., расположенных на Участке. При необходимости
проведения на Участке городскими службами и организациями аварийно-ремонтных работ, иных подобных
работ обеспечить им беспрепятственный доступ и возможность выполнения этих работ на Участке.
3.2.4. Получать согласие на сделки с правом аренды и/или земельным Участком, совершаемые на основании законодательства Российской Федерации и с соблюдением правил настоящего Договора, и заключать в
этих случаях дополнительные соглашения к Договору с Арендодателем.
3.2.5. Не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей природной среде, не нарушать права
других землепользователей.
3.2.6. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов), для проведения
которых требуется соответствующее разрешение.
3.2.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своего наименования, места нахождения (почтовый адрес) и места регистрации юридического лица, платежных и иных реквизитов.
В случае неисполнения Арендатором этих условий извещение, направленное по указанному в Договоре
адресу, является надлежащим уведомлением Арендодателем Арендатора о соответствующих изменениях.
3.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации
и нормативными актами Администрации Ненецкого автономного округа и Администрации МО « Городской
округ «Город Нарьян-Мар».
3.4. После подписания данного Договора и/или дополнительных соглашений к нему Арендатор обязан в
2-х месячный срок обратиться с заявлением о государственной регистрации с выполнением всех условий по
регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением Арендатором условий землепользования, законодательства Российской Федерации и условий договора;
4.1.2. Требовать досрочного расторжения договора в случае нарушения Арендатором условий договора,
а именно:
- невнесения арендной платы в течение двух кварталов подряд;
- использования Участка не по целевому назначению;
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- неисполнения и/или ненадлежащего исполнения условий раздела 3 настоящего Договора;
- осуществления без согласия на то Арендодателя или без регистрации сделок, предусмотренных настоящим Договором, с правом аренды Участка, размещения без согласия Арендодателя недвижимого имущества
иных лиц на Участке;
- расторгнуть настоящий Договор также и по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Российской Федерации.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей природной среде и не нарушает права и законные интересы других лиц.
4.2.3. В десятидневный срок известить Арендатора об изменении своего наименования, места нахождения
(почтовый адрес) и места регистрации, платежных и иных реквизитов. Уведомление может быть сделано Арендодателем и через средства массовой информации неопределенному кругу лиц, обязательное для Арендатора.
5. Ответственность сторон
5.1. При неуплате Арендатором арендной платы в установленные договором сроки с Арендатора взыскивается пеня. Процентная ставка пеней принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору при действии обстоятельств непреодолимой силы регулируется гражданским законодательством Российской Федерации.
6. Расторжение договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае систематического невнесения арендной платы Арендодатель вправе расторгнуть договор
аренды в одностороннем порядке. Под систематическим невнесением арендной платы понимается не внесение арендной платы более двух раз подряд.
6.3. Договор аренды подлежит расторжению по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотренным ст. 46 ЗК РФ.
7. Прочие условия
7.1. Споры, возникшие между сторонами по договору аренды, рассматриваются сторонами в соответствии
с действующим законодательством.
7.2. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от _______________ № __________________.
7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый хранится у Арендатора, второй
– у Арендодателя, третий – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
7.4. Правоотношения по настоящему договору как в целом, так и в частности между Арендодателем и Арендатором возникают с даты вступления в действие настоящего договора, если другое не вытекает из соглашения Сторон в части исполнения обязательств по договору, и прекращаются их исполнением, если иное не
предусмотрено соглашением Сторон.
7.5. В случае если Арендатор продолжает использовать Участок после истечения срока Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, настоящий Договор возобновляется на тех же условиях на
неопределенный срок, в том числе с обязательной уплатой арендной платы. В этом случае каждая из Сторон
вправе в любое время отказаться от Договора, предупредив об этом другую Сторону за один месяц.
		

8. Реквизиты и подписи Сторон:
АРЕНДОДАТЕЛЬ 			

АРЕНДАТОР

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 24 сентября 2002
года серия 83 № 000009807, выдано Инспекцией Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по Ненецкому
автономному округу, Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января
2006 года серия 83 № 000017984, Свидетельство о _внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц от
13 января 2006 года серия 83 № 000017985; ИНН 8301020090;
КПП 298301001; ОГРН 1028301646779; Местонахождение и
фактическое местонахождение: 166000, Ненецкий автономный
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12)
Заместитель главы Администрации МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар" по имущественным отношениям
– начальник управления муниципального имущества и
земельных отношений
_____________________ Н.Н.Дроздов
"__" ___________ 2014

_______________________
"__" ___________ 2014
Приложение 2
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 21.03.2014 № 749

Состав комиссии по проведению открытого аукциона
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство
магазина, автомобильной мойки, индивидуального гаража на территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Дроздов Николай Николаевич

– заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по имущественным отношениям – начальник управления муниципального имущества и земельных отношений, председатель комиссии;

Степукова Лариса Александровна

– заместитель начальника управления муниципального имущества
и земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии;

Матвеев Александр Алексеевич

– ведущий специалист отдела по вопросам земельных отношений
управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Пуляева Виктория Владимировна

– главный специалист отдела по вопросам земельных отношений
управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Кушнир Михаил Андреевич

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

Малинчан Александр Васильевич

– начальник правового управления Администрации МО "Городской
округ "Город Нарьян-Мар".
Приложение
к договору от ____________ № _____
аренды земельного участка

Акт
приема-передачи земельного участка
г. Нарьян-Мар					
___________
На основании договора аренды земельного участка от _________ № ____
Арендодатель Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 24 сентября 2002 года серия 83 № 000009807, выдано
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ненецкому автономному округу,
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года
серия 83 № 000017984, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц от 13 января 2006 года серия 83 № 000017985; ИНН 8301020090; КПП 298301001; ОГРН 1028301646779;
Местонахождение и фактическое местонахождение: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул.
Ленина, дом 12) ______________________________________________________________________________________
		

(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
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№158, 28 марта 2014 года

в лице заместителя главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по имущественным отношениям – начальника управления муниципального имущества и земельных отношений Дроздова Николая
Николаевича, действующего на основании Устава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", распоряжения
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 24.12.2013 № 806-р, именуемая в дальнейшем
"Арендодатель", передает и ___________________________________________________________________________
			

(гражданин или юридическое лицо)

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

с кадастровым №____________________________________________________________________________________,
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
_____________________________________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, город, поселок, село и др., улица, дом, строение и др., иные адресные ориентиры)

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

(далее Участок), для использования в целях ____________________________________________________________
					

(разрешенное использование)

в границах, указанных на кадастровом паспорте земельного участка общей площадью _____________ кв.м.
В момент передачи земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления. Арендодатель и Арендатор взаимных претензий не имеют.
Подписи Сторон
Арендодатель:
Заместитель главы Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
по имущественным отношениям –
начальник управления муниципального
имущества и земельных отношений
		
		
			

Н.Н. Дроздов
______________________
		

Арендатор: ______________________		
			

______________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

______________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

Уведомление
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» информирует о предстоящем предоставлении земельных участков:
разрешенное использование
1
для строительства индивидуального гаража
2
для строительства индивидуального гаража
3
для строительства индивидуального гаража
4
для строительства индивидуального гаража
5
для строительства индивидуального гаража
6
для строительства индивидуального гаража
7
для строительства индивидуального гаража
8
для строительства индивидуального гаража
9
для строительства индивидуального гаража
10 для строительства административного здания
11
для строительства магазина

площадь
(кв.м.)
48
48
48
48
48
48
48
48
48
840
640

район
оз. Банное
оз. Банное
оз. Банное
оз. Банное
оз. Банное
в районе санаторно-лесной школы
в районе санаторно-лесной школы
в районе санаторно-лесной школы
в районе санаторно-лесной школы
по ул. Авиаторов
по ул. Ненецкая в районе школы № 4

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.12. тел. (818 53) 4-25-81, факс 4-99-71, e-mail: goradm@atnet.ru
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
г. Нарьян-Мар
«26» марта 2014г.
Организатор торгов: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Состав комиссии определен постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 19 февраля 2014 № 462 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (ред. от
21.03.2014 № 752).
Комиссия в составе:
Секретарь комиссии: Оленицкая В.С.- начальник отдела инвестиционной политики и предпринимательства Управления экономического развития и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»;
Малинчан А.В. – начальник правового управления Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»;
Мокроусов Сергей Николаевич – начальник отдела муниципального контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Ружников Сергей Сергеевич - начальник отдела закупок Управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Кворум для принятия решения комиссии имеется.
Начало аукциона: 10 час. 10 мин.
Окончание аукциона: 10 час. 40 мин.
Аукционист: Ружников Сергей Сергеевич - начальник отдела закупок Управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Повестка заседания комиссии:
Проведение открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта.
По лотам 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29 заявок от участников не поступило.
Решение:
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров
на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 24.03.2014 года аукцион по указанным лотам признан не состоявшимся, в соответствии с п. 8.1.2 постановления от 19 февраля 2014 № 462 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров на
размещение нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(ред. от 21.03.2014 № 752).
По лотам № 13, 15, 16, 19, 21 на участие в аукционе подана одна заявка.
Подали заявки:
- по лоту № 13 – Индивидуальный предприниматель Джафаров Джафар Мусеиб оглы.
- по лоту №15 - Индивидуальный предприниматель Джафаров Джафар Мусеиб оглы.
- по лоту №16 - Индивидуальный предприниматель Джафаров Джафар Мусеиб оглы.
- по лоту №19 - Индивидуальный предприниматель Филатова Тамара Павловна.
- по лоту №21 - Индивидуальный предприниматель Филатова Тамара Павловна.
Решение:
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров
на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 24.03. 2014 года аукцион по указанным лотам признан не состоявшимся, в соответствии с п. 8.1.1 постановления от 19 февраля 2014 № 462 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров на
размещение нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(ред. от 21.03.2014 № 752).
Предложено заключить договор по начальной цене аукциона с единственным участником, от которого поступила заявка, при полной оплате им начальной цены лота.
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по Лоту N 1:
Основные характеристики лота:
Адрес: __ г. Нарьян-Мар, ул.60 лет СССР, д. 9__.
По данному лоту зарегистрировалось четыре участника под номерами:
Индивидуальный предприниматель Садыгов Хагани Магомед оглы;
Индивидуальный предприниматель Ибишов Забил Аяз оглы;
Попов Виктор Александрович по доверенности № 29 АА 0235423 представляющий интересы Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Попова Александра Викторовича;
Самедов Полад ЭйюБ оглы по доверенности 29 АА 0309252 представляющий интересы Сулейманова Эйваза Ильяс оглы
Начальная цена лота составляет - 83 592,00 (Восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто два) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона» составляет - 20 (Двадцать) процентов от начальной цены лота.
Предложений от участников не поступило.
Решение:
В соответствии с п. 8.1.3 постановления от 19 февраля 2014 № 462 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (ред. от 21.03.2014 № 752) по указанному лоту аукцион признан не
состоявшимся.
по Лоту № 2:
Основные характеристики лота:
Адрес: __ г. Нарьян-Мар, ул.60 лет СССР, д. 9__.
По данному лоту зарегистрировалось два участника под номерами:
Индивидуальный предприниматель Филатова Тамара Павловна;
Индивидуальный предприниматель Джафаров Джафар Мусеиб оглы.
Начальная цена лота составляет - 83 592,00 (Восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто два) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона» составляет - 20 (Двадцать) процентов от начальной цены лота.
Предложений от участников не поступило.
Решение:
В соответствии с п. 8.1.3 постановления от 19 февраля 2014 № 462 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (ред. от 21.03.2014 № 752) по указанному лоту аукцион признан не
состоявшимся.
по Лоту № 14:
Основные характеристики лота:
Адрес: __ г. Нарьян-Мар, ул.60 лет СССР, д. 9__.
По данному лоту зарегистрировалось два участника под номерами:
Индивидуальный предприниматель Садыгов Хагани Магомед оглы;
Индивидуальный предприниматель Ибишов Забил Аяз оглы.
Начальная цена лота составляет - 83 592,00 (Восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто два) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона» составляет - 20 (Двадцать) процентов от начальной цены лота.
Предложений от участников не поступило.
Решение:
В соответствии с п. 8.1.3 постановления от 19 февраля 2014 № 462 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (ред. от 21.03.2014 № 752) по указанному лоту аукцион признан не
состоявшимся.
по Лоту № 27:
Основные характеристики лота:
Адрес: __ г. Нарьян-Мар, ул.Ленина, д. 29б.
По данному лоту зарегистрировалось четыре участника под номерами:
Индивидуальный предприниматель Садыгов Хагани Магомед оглы;
Маркова Зоя Георгиевна по доверенности № 29 АА 0235407 представляющая интересы ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод»
Индивидуальный предприниматель Ибишов Забил Аяз оглы;
Индивидуальный предприниматель Некрасова Анна Владимировна.
Начальная цена лота составляет - 83 592,00 (Восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто два) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона» составляет - 20 (Двадцать) процентов от начальной цены лота.
Победителем открытого аукциона по лоту № 27 признается участник: N 4 Индивидуальный предприниматель Некрасова Анна Владимировна, предложивший цену лота в размере 300931 (Триста тысяч девятьсот
тридцать один) руб. 20 коп.
Данный протокол является основанием для заключения с победителем аукциона договора на право размещения нестационарного торгового объекта.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты права размещения нестационарного торгового объекта.
Победитель аукциона обязан заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта с Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в срок не позднее двадцати календарных
дней со дня подписания протокола и при условии полной оплаты приобретенного права, что должно быть
подтверждено копией платежного поручения (квитанции).
Срок внесения полной стоимости приобретения права размещения нестационарного торгового объекта
торговли составляет пять банковских дней со дня подписания протокола.
по Лоту № 28:
Основные характеристики лота:
Адрес: г. Нарьян-Мар, ул.Ленина, д. 41.
По данному лоту зарегистрировалось четыре участника под номерами:
Индивидуальный предприниматель Садыгов Хагани Магомед оглы;
Индивидуальный предприниматель Чебыкин Денис Николаевич;
Индивидуальный предприниматель Филатова Тамара Павловна.
Начальная цена лота составляет - 83 592,00 (Восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто два) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона» составляет - 20 (Двадцать) процентов от начальной цены лота.
Победителем открытого аукциона признается участник: N 1 Индивидуальный предприниматель Садыгов
Хагани Магомед оглы, предложивший цену лота в размере 267494,40 (Двести шестьдесят семь тысяч четыреста девяносто четыре) руб.40 коп.
Данный протокол является основанием для заключения с победителем аукциона договора на право размещения нестационарного торгового объекта.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты права размещения нестационарного торгового объекта.
Победитель аукциона обязан заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта с Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в срок не позднее двадцати календарных
дней со дня подписания протокола и при условии полной оплаты приобретенного права, что должно быть
подтверждено копией платежного поручения (квитанции).
Срок внесения полной стоимости приобретения права размещения нестационарного торгового объекта
торговли составляет пять банковских дней со дня подписания протокола.
Аукционист:
Секретарь:
Комиссия:
			
			

______________________
______________________

С.С.Ружников
В.С.Оленицкая

______________________
______________________

А.В.Малинчан
С.Н.Мокроусов

Участник: Индивидуальный предприниматель
Некрасова А.В.
_____________________
Участник: Индивидуальный предприниматель
Садыгов Х.М.
_____________________

Администрация МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-99-75
Ответственный за выпуск: А.В. Кузнецов

Некрасова А.В.
Садыгов Х.М.

Изготовлено: ООО «ИД «Гиперборей»
г. Северодвинск, ул. Индустриальная, 55
т. (8-8184)58-73-06
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