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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Сведения
о численности муниципальных служащих МО «Городской округ» Город Нарьян-Мар»
и работников муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара с указанием фактических
затрат на их денежное содержание (заработную плату) за 1 полугодие 2014 года
(отчетный период)
Наименование категорий
работников
1
Муниципальные служащие МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Работники муниципальных учреждений
г. Нарьян-Мара

Среднесписочная
численность работников, чел.
2

Фактические затраты на
денежное содержание
(заработную плату),тыс.руб.
3

139

103 362,7

1326

470 587,4

Сведения о ходе исполнения городского бюджета за 1 полугодие 2014 года
(тыс. руб.)
Код бюджетной
Наименование доходов
Сумма
классификации РФ
Налоговые и неналоговые доходы
000 1 00 00000 00 0000 000
300 663,4
Налоги на прибыль, доходы
000 1 01 00000 00 0000 000
224 625,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
000 1 03 00000 00 0000 000
1 177,5
территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
000 1 05 00000 00 0000 000
28 092,8
Налоги на имущество
000 1 06 00000 00 0000 000
9 047,1
Государственная пошлина
000 1 08 00000 00 0000 000
3 572,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным
000 1 09 00000 00 0000 000
-0,2
налогам, сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной 000 1 11 00000 00 0000 000
16 185,2
собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
000 1 12 00000 00 0000 000
2 015,7
Доходы от продажи метериальных и
000 1 14 00000 00 0000 000
2 630,6
нематериальных активов
Административные платежи и сборы
000 1 15 00000 00 0000 000
0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
000 1 16 00000 00 0000 000
8 684,0
Прочие неналоговые доходы
000 1 17 00000 00 0000 000
4 633,6
Безвозмездные поступления
000 2 00 00000 00 0000 000
912 757,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов
000 2 02 00000 00 0000 000
947 978,0
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской
000 2 02 01000 00 0000 151
405 765,8
Федерации и муниципальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы
000 2 02 02000 00 0000 151
157 929,9
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской
000 2 02 03000 00 0000 151
382 982,3
Федерации и муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
000 2 02 04000 00 0000 151
1 300,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
000 2 19 00000 00 0000 151
-35 220,8
назначение, прошлых лет
Всего доходов
1 213 420,6
Наименование расходов
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения

Рз Пр
01 00

Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Всего расходов

02

2 418,4

01

03

14 595,9

01

04

65 144,8

01

06

16 116,9

01
01
01
03

07
11
13
00

0,0
0,0
3 451,1
11 982,0

03

09

11 786,0

03

14

196,0

04
04
04
04
05
05
05
05
05
07
07
07
07
07
08
08
10
10
10

00
08
09
12
00
01
02
03
05
00
01
02
07
09
00
01
00
01
03

42 357,0
453,5
16 879,1
25 024,4
220 922,6
62 555,7
73 254,9
32 131,2
52 980,8
711 627,6
268 626,6
413 960,2
10 512,0
18 528,8
50 487,1
50 487,1
39 321,2
9 709,0
25 804,2

04
00
01
00
01

3 808,0
2 122,7
2 122,7
0,0
0,0
1 180 547,3

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2014 №1745 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2062
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 19.12.2013 № 630-р «О бюджете МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. от 27.03.2014
№ 664-р, 24.06.2014 № 693-р), руководствуясь постановлением Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2062 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Культура» (в ред. от 29.01.2014 №
232, от 30.04.2014 № 1234) (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы в табличной части раздела «Объемы и источники финансирования
Программы» цифры «338 931,8» заменить цифрами «339 163,6», цифры «95 815,8» заменить цифрами «96 047,6», цифры «92 245,1» заменить цифрами «142 245,1», цифры «264 570,8» заменить
цифрами «264 802,6», цифры «85 906,8» заменить цифрами «86 138,6».
1.2. В паспорте Программы в текстовой части раздела «Ресурсное обеспечение Программы»
цифры «338 931,8» заменить цифрами «339 163,6».
1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение
Муниципальной программы муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» «Культура»
Ответственный исполнитель - Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Отдел по вопросам культуры)
Наименование
муниципальной
Источник
Статус
№
программы
финансирования
п/п
(подпрограммы)
А
Б
В
всего
Муниципальная
Муниципрограмма МО
в том числе:
1. пальная
"Городской округ окружной бюджет
программа "Город Нарьянгородской бюджет
Мар" "Культура"

Сумма
101 727,1

01

10
11
11
13
13

1.1

Подпро
грамма

Подпро
1.2
грамма

Оценка расходов, тыс. рублей
Всего

2014

2015

2016

1
2
3
4
339 163,6 96 047,6 142 245,1 100 870,9
74 361,0

9 909,0

57 342,0

7 110,0

264 802,6 86 138,6

84 903,1

93 760,9

Поддержка
муниципальных
учреждений
культуры

всего

248 369,6 78 495,3

81 968,1

87 906,2

в том числе:
городской бюджет

248 369,6 78 495,3

81 968,1

87 906,2

Сохранение
и развитие
культуры
г. Нарьян-Мара

всего
в том числе:
окружной бюджет
городской бюджет

90 794,0 17 552,3

60 277,0

12 964,7

74 361,0

9 909,0

57 342,0

7 110,0

16 433,0

7 643,3

2 935,0

5 854,7

»

1.4. В паспорте Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара» в табличной
части раздела «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «90 562,2» заменить
цифрами «90 794,0», цифры «17 320,5» заменить цифрами «17 552,3», цифры «16 201,2» заменить
цифрами «16 433,0», цифры «7 411,5» заменить цифрами «7 643,3».
1.5. В паспорте Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара» в текстовой
части раздела «Ресурсное обеспечение Подпрограммы «цифры «90 562,2» заменить цифрами
«90 794,0».
1.6. В Приложении 4.1. к Подпрограмме « Сохранение и развитие культуры г. Нарьян-Мара «
пункт 9 и «Итого по Подпрограмме, в т.ч.» изложить в новой редакции:
«
№
п/п

9.

»

Наименование мероприятия
Модернизация материальнотехнической базы сферы культуры
города, совершенствование
условий организации и проведения
мероприятий культуры на территории
города Нарьян-Мара
Итого по Подпрограмме, в т.ч.:
окружной бюджет
городской бюджет

Источники
финансирования
Итого, в т.ч.:
городской
бюджет

Объем финансирования, тыс.
рублей
Всего
2014
2015
2016
590,5
0
9,6

590,5

0

9,6

17 552,3 60 277,0 12 964,7
9 909,0 57 342,0 7 110,0
7 643,3 2 935,0 5 854,7

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2014.
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Т.В.Федорова
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2014 №1775 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в постановление Администрации МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар" от 31.05.2010 № 797 "Об утверждении Порядка предоставления
бесплатной подписки на общественно-политическую газету Ненецкого автономного
округа "Няръяна вындер"

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2014 №1786 		
г. Нарьян-Мар
Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в Порядок предоставления бесплатной подписки на общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа "Няръяна вындер", утвержденный постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 31.05.2010 № 797:
1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" полномочна осуществлять оформление подписки льготных категорий подписчиков на очередной подписной период автоматически, без их личного обращения, на основании сведений предыдущей подписной кампании.
Граждане, ранее не оформившие подписку на газету, должны лично обратиться для оформления
подписки".
1.2. Нумерацию пункта 7 изменить на пункт 8.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном бюллетене МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Наш город".

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 № 530р, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 08.06.2011 № 1012 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам
Е.С.Кислякову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию.

Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18. 07.2014 №1781 		
г. Нарьян-Мар
Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
В целях организации рациональной системы сбора, удаления, обезвреживания отходов и
уборки территорий, обеспечения контроля за уборкой территорий муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии с Методическими рекомендациями о
порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской
Федерации, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152, Администрация
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Генеральную схему санитарной очистки территории МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2014 № 1783 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в Порядок организации, проведения и финансирования
капитального ремонта жилых помещений, находящихся в собственности МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 26.06.2013 № 1207
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», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок организации, проведения и финансирования капитального ремонта
жилых помещений, находящихся в собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
26.06.2013 № 1207, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«Организацию, проведение и оплату работ по капитальному ремонту жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности, осуществляет уполномоченный орган в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Порядок возврата субсидии.
4.1. В случае нарушения целевого использования выделенных субсидий сумма субсидий подлежит возврату в городской бюджет.
Для целей возврата субсидий Главный распорядитель 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.
При невозврате субсидий Главный распорядитель передает документы в правовое управление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для принятия мер по взысканию
подлежащих возврату бюджетных средств в судебном порядке».
1.3. Раздел 4 Порядка считать разделом 5 следующего содержания:
«5. Ответственность и контроль.
5.1. Главный распорядитель осуществляет контроль за выполнением работ по организации и
проведению капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности, в соответствии с утвержденным Адресным перечнем.
5.2. Главный распорядитель осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных
средств на капитальный ремонт жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности.
5.3. МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» несет ответственность за достоверность и своевременность представленных в соответствии с данным Порядком документов и
сведений.
5.4. Ответственность за целевое использование бюджетных средств несет руководитель МКУ
«Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара».
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности,
предусмотренных законодательством.
5.5. 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».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова

Т.В.Федорова
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 21.07.2014 № 1786

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций за счет средств городского бюджета, в том числе за счет межбюджетных субсидий из окружного и федерального бюджетов, в объекты капитального строительства
муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее соответственно – объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества) в форме
капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(далее - решение).
2. Для целей настоящего порядка используются следующие понятия:
1) подготовка инвестиций в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества – определение объектов капитального строительства, в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых
необходимо осуществлять инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, в целях приобретения которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого
бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под
строительство, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование
типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой
документации, а также определение государственных заказчиков, заказчиков (застройщиков)
в отношении объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества;
2) реализация инвестиций в объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества – осуществление инвестиций в строительство (реконструкцию, в том числе с
элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства
и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство, подготовку проектной документации или
приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, и проведение инженерных изысканий,
выполняемых для подготовки такой документации.
3. Подготовка проекта решения осуществляется структурным подразделением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», являющимся главным распорядителем средств
городского бюджета в отношении объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества (далее – главный распорядитель).
В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства и
(или) объектов недвижимого имущества.
4. Не допускается при исполнении городского бюджета предоставление бюджетных инвестиций на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение) объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого
имущества, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на капитальные
вложения.
Принятие решения о предоставлении инвестиций на строительство, (реконструкцию, в том
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется
после признания утратившим силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидий на бюджетные
инвестиции).
5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство (реконструкцию, в том числе
с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых необходимо осуществлять
бюджетные инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, на приобретение которых
необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учетом:
- приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» исходя из прогнозов развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и муниципальных программ;
- поручений главы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- оценки эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения.
6. Проект решения должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта
капитального строительства или объекта недвижимого имущества:
а) наименование объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого
имущества;
б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);
в) наименование главного распорядителя средств городского бюджета;
г) наименование отрасли;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу,
мощность объекта недвижимого имущества;
е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта
недвижимого имущества);
ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества с указанием объема
бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подготовку исходно-разрешительной документации, если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются
(в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);
з) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта с указанием объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной
документации, подготовку исходно-разрешительной документации, если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);
и) распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций
по годам реализации инвестиционного проекта и источникам его финансового обеспечения с
указанием объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации, проведение
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подготовку исходно-разрешительной документации, если бюджетные инвестиции на указанные цели
предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).
В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут
быть предусмотрены средства городского бюджета соответственно на корректировку этой документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации, подготовку исходно-разрешительной документации.
7. Главный распорядитель направляет проект решения с пояснительной запиской в управление
экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на согласование (далее – Управление экономического и инвестиционного развития).
Обязательным условием согласования проекта решения Управлением экономического и
инвестиционного развития является положительное заключение Управления экономического
и инвестиционного развития об эффективности использования средств городского бюджета,
направляемых на капитальные вложения, по каждому объекту капитального строительства или
объекту недвижимого имущества, включенному в проект решения, выданное по результатам
проверки, проводимой в случаях и порядке, установленных Администрацией МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар».
В случае отрицательного заключения об эффективности использования средств городского
бюджета, направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта капитального строительства, включенного в проект решения, или объекта недвижимого имущества, включенного в
проект решения, такой объект капитального строительства или объект недвижимого имущества
подлежит исключению из проекта решения.
8. Управление экономического и инвестиционного развития рассматривает проект решения в
течение пяти рабочих дней со дня его поступления.
9. Проект решения, согласованный с Управлением экономического и инвестиционного развития, направляется главным распорядителем на согласование в Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление финансов).
10. Управление финансов в течение пяти рабочих дней со дня поступления проекта решения
рассматривает его.
При наличии замечаний Управления финансов проект решения подлежит доработке.
11. Проект решения, согласованный с Управлением финансов, направляется главным распорядителем на согласование в структурное подразделение Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», по направлению деятельности.
12. Согласованный с Управлением экономического и инвестиционного развития, Управлением финансов и структурным подразделением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по направлению деятельности проект решения направляется главным распорядителем главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для его принятия.
13. Решение принимается в форме постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
14. При составлении проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый
период подготовка и принятие решения, внесение изменений в действующее решение осуществляются в сроки, установленные графиком разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной
финансовый год и плановый период, проекта городского бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
15. В текущем финансовом году при наличии оснований и источников финансового обеспечения в действующее решение могут вноситься изменения, а также приниматься новое решение.
Внесение изменений в действующее решение и принятие нового решения осуществляются в
порядке, установленном настоящим Порядком.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2014 №1789 		
Об окончании отопительного сезона 2013-2014 годов

г. Нарьян-Мар

В связи с установлением устойчивых положительных температур наружного воздуха,
руководствуясь
Правилами
предоставления
коммунальных
услуг,
утверждёнными
Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354, Администрация МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Завершить отопительный сезон 2013-2014 годов на территории МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» с 22 июля 2014 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Б.Бебенина.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21. 07.2014 №1788 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» от 25.11.2008 № 1867 «Об утверждении расписания движения
общественного транспорта в г. Нарьян-Маре»
В целях решения вопроса местного значения «Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в
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№174-175, 8 августа 2014 года

границах городского округа» и упорядочения работы общественного транспорта в г. НарьянМаре 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
25.11.2008 № 1867 «Об утверждении расписания движения общественного транспорта в г. Нарьян-Маре» следующее изменение:
- приложение № 1 изложить в новой редакции:
Маршрут № 411
Город

Искателей
5 45
6 15,35,50
7 00,20,29,35,50
8 00,06,14,20,35,44
9 05,15,29,42,
10 05,20,35
11 05,20,30,40,50
12 00,10,20,30,40,50
13 00,10,20,30,50
14 00,10,20,30,50
15 00,10,20,30,40
16 00,10,20,25,40,54
17 01,14,20,25,35,40
18 04,15,44,
19 00,15,30,45,
20 00,15,30,45
21 00,15,30,45
22 15,45
23 15

6 20,25,50
7 05,20,30,36,50,59
8 05,36,46
9 12,20,35,50
10 05,35,50,58
11 05,28,35,50
12 00,10,20,30,40,50
13 00,10,20,30,40,50
14 00,20,30,40,50,
15 00,20,30,40,50,55
16 03,10,31,38,44,50,55
17 10,24,31,44,50,56
18 05,10,45,
19 14,30,45
20 00,15,30,45
21 00,15,30,45
22 00,15,45
23 15

Маршрут № 2
Суббота, воскресенье
Морской порт
645
7 15,45
8 15,45
9 15,45
10 15,45
11 15,45
12 15,30
13 00,30
14 00,30
15 00,30
16 00,30
17 00,30
18 00
19 00,30
20 00,30
21 00,55

ул. Ленина
7
8 00,30
9 00,30
10 00,30
11 00,30
12 00,30,45
13 15,45
14 15,45
15 15,45
16 15,45
17 15,45
18 15
19 15,45
20 15,45
21 12
22 10
00,30

Маршрут № 4 Будни
Морской порт

Маршрут № 2 (будни)
Морской порт
6 45
7 15,45
8 15
9 00, 30,
10 00,30
11 00,30
12 00,30
13 00,10,30
14 00,15,30
15 00,30
16 00,30
17 00, 30
18 00,30
19 15,45
20 45
21 15

ул. Ленина
7 35
8 06,
13 25
18 45

7 20,50
8 26,
13 40
18 50
1900

Морской порт

Морской порт
00, 55

Маршрут № 8 Будни
ул. Мира
7 25
8 00,35
12 50
14 25
17 35

8 00,40
9 20
10 00,40
11 20
12 00
13 00,40
14 20
15 00,40
16 20
17 00,40
18 20
19 00,40
20 20
21 00,40
40

ул. Ленина
7 00,30,
8 00, 30
9 15,45
1015,45
1115,45
12 15,45
13 15,45, 55
14 15,30,45
15 15,45
16 15, 45
17 15,45
18 15,45
19 15,30
20 00,
21 00,30
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Аэропорт
625

610
7 40
8 20
9 00,40
10 20
11 00,40
12 40
13 20
14 00,40
15 20
16 00,40
17 20
18 00,40
19 20
20 00,40
21 25
22 25

Маршрут № 4 А
Аэропорт

Морской порт
7 40
8 20
12 30,
14 05
17 15,
19 30

ул. Ленина
7 40
8 06,22,58
9 46
10 10, 46
11 22,46
12 34
13 10,46
14 22
15 10,34
16 10,45
17 22, 46
18 34

7 20
8 04,26, 40
9 28, 52
10 28
11 04, 28
12 16,52
13 28
14 04, 52
15 16, 52
16 28
17 04,28
18 16

Маршрут № 7 Воскресенье

Маршрут № 6 Будни
старый
аэропорт

6 25
7 00,20,40,52
8 16,28,52
9 04,16,40
10 04,16 ,40,52
11 16,40,52
12 04,28,40
13 04,16,40,52
14 16,28,40
15 04,28,40
16 04,16,40,52
17 16,40,52
18 04,30,52
19 30
20 06, 30,42
21 18, 58

6 10
7 00,20,58
8 10,34,46
9 10,22,34,58
10 22,34,58
11 10,34, 58
12 10,22,46,58
13 22,34,58
14 10,34,46,58
15 22,46,58
16 22,34,58
17 10,34,58
18 15
19 10, 48
20 15,24
21 00,40

Маршрут № 4
Суббота, воскресенье

Аэропорт

Маршрут № 413
ул. Ленина

п. Искателей
7 12,42
8 59
9 50
10 50
13 40
14 40
15 50
16 33
17 08
18 26

7 42
8 14,29
10 20
1120
14 10
15 10
16 24
17 05,40
19 00

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2014, действует до 31.08.2014 и подлежит
официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2014 №1811 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в муниципальную программу МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» «Обеспечение гражданской защиты», утвержденную постановлением
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2425
Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии
с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 19.12.2013 № 630-р «О бюджете
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» (в
ред. от 27.03.2014 № 644-р), в связи с высоким уровнем паводковых вод и введением режима
чрезвычайной ситуации для сил городского звена территориальной подсистемы РСЧС в
пределах территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение гражданской защиты», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
12.11.2013 № 2425 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение гражданской защиты» (в ред. постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.04.2014 № 1242) (далее
– Программа):
1.1. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции:
«Перечень
мероприятий муниципальной программы
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Обеспечение гражданской защиты»
Наименование
мероприятий
Отсыпка территории МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар" песком
Сбор гидрометеорологической
информации
Оплата услуг, предоставляемых
предприятиями и организациями
для предупреждения и ликвидации
последствий ЧС
Приобретение материально-технических
средств, необходимых для проведения
аварийно-восстановительных работ на
объектах МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар"

Источник финансирования
городской
бюджет
городской
бюджет
городской
бюджет

городской
бюджет

Объем финансирования в
тыс.руб.
Всего 2014 2015 2016
2754,0 1354,0

700,0

700,0

232,80

77,6

77,6

77,6

958,6

358,6

300,0

300,0

8208,6 5276,7

720,9

2211

4

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

№174-175, 8 августа 2014 года

Приобретение средств индивидуальной
защиты
Изготовление и установка
предупреждающих знаков
Организация обучения неработающего
населения основам гражданской защиты
Содержание пожарных водоемов
в соответствии с установленными
требованиями
Капитальный ремонт пожарных водоемов
ИТОГО:

городской
бюджет
городской
бюджет
городской
бюджет
городской
бюджет
городской
бюджет
городской
бюджет

400,0

0

300,0

100,0

400,0

200,0

100,0

100,0

990,0

330,0

330,0

330,0

6861,0 2287,0 2287,0 2287,0
14351,7 14351,7

0

0

35156,7 24235,6 4815,5 6105,6

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 04.08.2014 №1857 		
г. Нарьян-Мар
О признании утратившими силу некоторых нормативных актов муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
В соответствии со статьями 30, 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу с 01.09.2014:
1) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.05.2010 №
731 «Об утверждении Порядка утверждения уставов образовательных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
2) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.05.2010 №
751 «Об утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
3) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.04.2011 №
524 «О внесении изменений в Положение о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
4) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.06.2011 №
990 «О внесении изменений в Положение о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
5) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.09.2011 №
1494 «О внесении изменений в Положение о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
6) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.05.2013 №
919 «О внесении изменений в Положение о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
7) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2013 №
326 «Об утверждении Порядка приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся в общеобразовательных учреждениях МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
8) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.08.2010 №
1291 «Об утверждении Порядка приема в образовательные учреждения дополнительного образования детей МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова

Обременения:
Ограничения
использования:

Отсутствуют.
Отсутствуют.

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

Согласно техническим условиям ОАО "Нарьян-Марокргаз".
Согласно техническим условиям Нарьян-Марского муниципального
унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей.

Электроснабжение:

Оплата за подключение к инженерным сетям: не установлена.
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.
Параметры строительства:
- Высота индивидуального жилого дома не более 3 этажей
- Высота ограждения не более 1,8 м.
- Процент застройки земельных участков не более 35%.
- Коэффициент озеленения территории не менее 0,25.
Начальный размер годовой арендной платы: определен на основании отчета независимого
оценщика и составляет 331 200,00 (Триста тридцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 5% от начального размера годовой арендной платы и составляет 16 560,00
(Шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 66 240,00 (Шестьдесят шесть тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.
Лот № 2
Кадастровый
номер:

83:00:050030:79

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно
Местоположение: в 142 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес
ориентира: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Российская,
д.3.
Категория
Земли населенных пунктов.
земель:
Разрешенное
Для индивидуального жилищного строительства.
использование:
Площадь:
900 кв.м.
Границы
Установлены в соответствии с действующим земельным
земельного
законодательством Российской Федерации. Кадастровая выписка о
участка:
земельном участке от 05.05.2014 № 8300/201/14-6836.
Обременения:
Отсутствуют.
Ограничения
Отсутствуют.
использования:
Технические условия подключения к сетям инженерной инфраструктуры:
Газоснабжение:
Теплоснабжение:
Канализация:
Водоснабжение:
Электроснабжение:

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов 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 _05.08.2014 № 1864 «О проведении открытого аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов 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: 30.09.2014
Время проведения аукциона: 10.00 (МСК).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: до 15.09.2014.
Предмет аукциона:
Предметом аукциона являются семь земельных участков, сформированных под строительство индивидуальных жилых домов, имеющие следующие качественные характеристики:
Лот № 1
Кадастровый
номер:

83:00:050030:78

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в
Местоположение:
116 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира:
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Российская, д.3.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Разрешенное
Для индивидуального жилищного строительства.
использование:
Площадь:
1104 кв.м.
Границы
Установлены в соответствии с действующим земельным
земельного
законодательством Российской Федерации. Кадастровая выписка о
участка:
земельном участке от 05.05.2014 № 8300/201/14-6867.

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

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.
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.
Параметры строительства:
- Высота индивидуального жилого дома не более 3 этажей
- Высота ограждения не более 1,8 м.
- Процент застройки земельных участков не более 35%.
- Коэффициент озеленения территории не менее 0,25.
Начальный размер годовой арендной платы: определен на основании отчета независимого
оценщика и составляет 270 000,00 (Двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 5% от начального размера годовой арендной платы и составляет 13 500,00
(Тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 54 000,00 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Лот № 3
Кадастровый
номер:

Местоположение:

Категория земель:
Разрешенное
использование:
Площадь:
Границы
земельного
участка:
Обременения:
Ограничения
использования:

83:00:050030:72
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно
в 148 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес
ориентира: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Российская,
д.3.
Земли населенных пунктов.
Для индивидуального жилищного строительства.
999 кв.м.
Установлены в соответствии с действующим земельным
законодательством Российской Федерации.
Кадастровая выписка о земельном участке от 05.05.2014 №
8300/201/14-6868.
Отсутствуют.
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.
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.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
Параметры строительства:
- Высота индивидуального жилого дома не более 3 этажей
- Высота ограждения не более 1,8 м.
- Процент застройки земельных участков не более 35%.
- Коэффициент озеленения территории не менее 0,25.
Начальный размер годовой арендной платы: определен на основании отчета независимого
оценщика и составляет 299 700,00 (Двести девяносто девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 5% от начального размера годовой арендной платы и составляет 14 985,00 (Четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 59 940,00 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Лот № 4
Кадастровый
номер:

83:00:050403:191

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир д. 4. Участок находится примерно в 452
Местоположение:
м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира:
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, пер. Дорожный.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Разрешенное
Для индивидуального жилищного строительства.
использование:
Площадь:
780 кв.м.
Границы
Установлены в соответствии с действующим земельным
земельного
законодательством Российской Федерации. Кадастровая выписка о
участка:
земельном участке от 05.05.2014 № 8300/201/14-6849.
Обременения:
Отсутствуют.
Ограничения
Отсутствуют.
использования:
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.
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.
Параметры строительства:
- Высота индивидуального жилого дома не более 3 этажей
- Высота ограждения не более 1,8 м.
- Процент застройки земельных участков не более 35%.
- Коэффициент озеленения территории не менее 0,25.
Начальный размер годовой арендной платы: определен на основании отчета независимого
оценщика и составляет 234 000,00 (Двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 5% от начального размера годовой арендной платы и составляет 11 700,00
(Одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 46 800,00 (Сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 5
Кадастровый
номер:

83:00:050403:192

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир д. 4. Участок находится примерно в
Местоположение:
480 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес
ориентира: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, пер. Дорожный.
Категория
Земли населенных пунктов.
земель:
Разрешенное
Для индивидуального жилищного строительства.
использование:
Площадь:
780 кв.м.
Установлены в соответствии с действующим земельным
Границы
законодательством Российской Федерации.
земельного
Кадастровая выписка о земельном участке от 05.05.2014 №
участка:
8300/201/14-6850.
Обременения:
Отсутствуют.
Ограничения
Отсутствуют.
использования:
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.
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.
Параметры строительства:
- Высота индивидуального жилого дома не более 3 этажей
- Высота ограждения не более 1,8 м.
- Процент застройки земельных участков не более 35%.
- Коэффициент озеленения территории не менее 0,25.
Начальный размер годовой арендной платы: определен на основании отчета независимого
оценщика и составляет 234 000,00 (Двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 5% от начального размера годовой арендной платы и составляет 11 700,00
(Одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 46 800,00 (Сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 6
Кадастровый
номер:

83:00:050403:187
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местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир д. 8. Участок находится примерно в
Местоположение:
444 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес
ориентира: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, пер. Дорожный.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Разрешенное
Для индивидуального жилищного строительства.
использование:
Площадь:
780 кв.м.
Границы
Установлены в соответствии с действующим земельным
земельного
законодательством Российской Федерации. Кадастровая выписка о
участка:
земельном участке от 05.05.2014 № 8300/201/14-6832.
Обременения:
Отсутствуют.
Ограничения
Отсутствуют.
использования:
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.
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.
Параметры строительства:
- Высота индивидуального жилого дома не более 3 этажей
- Высота ограждения не более 1,8 м.
- Процент застройки земельных участков не более 35%.
- Коэффициент озеленения территории не менее 0,25.
Начальный размер годовой арендной платы: определен на основании отчета независимого
оценщика и составляет 234 000,00 (Двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 5% от начального размера годовой арендной платы и составляет 11 700,00
(Одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 46 800,00 (Сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 7
Кадастровый
номер:

83:00:050403:188

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир д. 8. Участок находится примерно в
Местоположение:
473 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес
ориентира: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, пер. Дорожный.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Разрешенное
Для индивидуального жилищного строительства.
использование:
Площадь:
780 кв.м.
Границы
Установлены в соответствии с действующим земельным
земельного
законодательством Российской Федерации. Кадастровая выписка о
участка:
земельном участке от 05.05.2014 № 8300/201/14-6833.
Обременения:
Отсутствуют.
Ограничения
Отсутствуют.
использования:
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.
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.
Параметры строительства:
- Высота индивидуального жилого дома не более 3 этажей
- Высота ограждения не более 1,8 м.
- Процент застройки земельных участков не более 35%.
- Коэффициент озеленения территории не менее 0,25.
Начальный размер годовой арендной платы: определен на основании отчета независимого
оценщика и составляет 234 000,00 (Двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 5% от начального размера годовой арендной платы и составляет 11 700,00
(Одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Сумма задатка: 46 800,00 (Сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
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.
Второй год размер арендной платы за земельный участок устанавливается в соответствии с
Положением об арендной плате за использование земельных участков, утвержденных 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 – 29.08.2014 с 10.00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 25.09.2014 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 25.09.2014.
В назначении платежа указать: «Задаток в счет цены права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером ___________________ лот № ____».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

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 26.09.2014
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.
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. НарьянМар, 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», 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.

Приложение № 1 к извещению о проведении
аукциона по продаже
права аренды земельных участков
под строительство индивидуальных
жилых домов 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, подтверждающей 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 № ____/ ___________________________
дата проведения торгов
Подпись секретаря Комиссии____________________
Приложение № 2 к извещению о проведении
аукциона по продаже
права аренды земельных участков
под строительство индивидуальных
жилых домов 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)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава _______________________________, именуемое в дальнейшем
«Арендатор», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок общей площадью ____________ 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
_____________, Постановление Администрации 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
Протокола 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
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договора, а именно:
- не внесения арендной платы в течение двух кварталов подряд;
- использования Участка не по целевому назначению;
- неисполнения и/или ненадлежащего исполнения условий раздела 3 настоящего Договора;
- осуществления без согласия на то Арендодателя или без регистрации сделок, 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 не внесения арендной платы Арендодатель вправе расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке. Под систематическим не внесением арендной
платы понимается не внесение арендной платы более двух раз подряд.
6.3. Договор аренды подлежит расторжению по инициативе Арендодателя по основаниям,
предусмотренным ст. 46 ЗК РФ.
7. Прочие условия
7.1. Споры, возникшие между сторонами по договору аренды, рассматриваются сторонами в
соответствии с действующим законодательством.
7.2. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается акт приема-передачи земельного
участка и 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
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 внесе-
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нии 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) ________________________________________________________________

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» «Наш город».
3. Направить настоящее решение в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
для размещения на официальном сайте.

(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

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 __
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

(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.,

_______________________________________________________ (далее - Участок),
иные адресные ориентиры)

__________________________________________________________________
(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 _________________
(Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ № 35
25 июля 2014 года
О регистрации кандидатов в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением –
Местным отделением муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар» Ненецкого Регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным (одномандатному) избирательным округам
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидатов в депутаты
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным
объединением – Местным отделением муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» Ненецкого Регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным (одномандатному) избирательным округам, проверив
соблюдение требований федеральных законов при выдвижении кандидатов указанным
избирательным объединением, на основании решения Местного отделения муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Ненецкого Регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о выдвижении кандидатов в
депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатным
и одномандатному избирательным округам, в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого
автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в
Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать 25 июля 2014 года в 20 часов 30 минут следующих кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным
объединением – Местным отделением муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» Ненецкого Регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

(подпись)

№
Арендатор: _____________
		

(Ф.И.О.)

_____________
1.

(подпись)

2.
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

3.

РЕШЕНИЕ № 28
18 июля 2014 года
О внесении изменения в решение Избирательной комиссии муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17 июля 2014 года № 22 «О
количестве подписей необходимых для регистрации кандидатов, выдвинутых по
многомандатным (одномандатному) избирательным округам при проведении выборов
депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва»
В соответствии с пунктом 8 статьи 35.1., пунктами 1, 2 статьи 37, пунктом 2 статьи 38
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 закона Ненецкого
автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления
в Ненецком автономном округе», Избирательная комиссия муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛА:
1.  Внести изменение в пункт 1 решения Избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17 июля 2014 года № 22 «О количестве подписей,
необходимых для регистрации кандидатов, выдвинутых по многомандатным (одномандатному)
избирательным округам при проведении выборов депутатов Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» третьего созыва, изложив его в следующей редакции:
«1. Установить количество подписей необходимое для регистрации кандидатов в депутаты
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»третьего созыва, выдвинутых по многомандатным (одномандатному) избирательным округам,и количество подписей, которое вправе представить кандидат в свою поддержку:

Номер и наименование
избирательного округа

».

1
Лесозаводской
2
Качгортский
3
Малый Качгорт
4
Портовый
5
Центральный
6
Южный
7
Городецкий
8
Кармановский

Число
избирателей
в округе

Количество подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидата
Необходимое
Вправе представить
для регистрации
кандидат (не более)
кандидата

Название и номер избирательного округа,
по которому выдвинут кандидат
Многомандатный избирательный округ № 5
Старостину Ольгу Валентиновну
(Центральный)
Пахомову Ольгу Сергеевну
Многомандатный избирательный округ №6 «Южный»
Многомандатный избирательный округ №1
Истомину Ольгу Михайловну
«Лесозаводской»
Ф.И.О. кандидата

2. Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим избирательным округам, в газете «Няръяна вындер», разместить на сайте Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
РЕШЕНИЕ № 36
25 июля 2014 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутого избирательным объединением –
Ненецким окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по многомандатным (одномандатному) избирательным
округам
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидатов в депутаты
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным
объединением – Ненецким окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по многомандатным (одномандатному) избирательным
округам, проверив соблюдение требований федеральных законов при выдвижении кандидатов
указанным избирательным объединением, на основании решения Ненецкого окружного
отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
о выдвижении кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего
созыва по многомандатным и одномандатному избирательным округам, в соответствии со
статьей 25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного
самоуправления в Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать 25 июля 2014 года в 20 часов 45 минут следующего кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутого избирательным
объединением – Ненецким окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:

1999

10

14

2105

10

14

2313

10

14

2098

10

14

№

1966

10

14

1. Честнейшина Николая Александровича

2239

10

14

2270

10

14

2. Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим избирательным округам, в газете «Няръяна вындер», разместить на сайте Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

1125

10

14

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева

Ф.И.О. кандидата

Название и номер избирательного округа,
по которому выдвинут кандидат
Многомандатный избирательный округ № 1
(Лесозаводской)

Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№174-175, 8 августа 2014 года
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Нарьян-Мар» Ненецкого Регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным (одномандатному) избирательным округам

РЕШЕНИЕ № 37
27 июля 2014 года
О регистрации кандидатов в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением –
Местным отделением муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар» Ненецкого Регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным (одномандатному) избирательным округам
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидатов в депутаты
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным
объединением – Местным отделением муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» Ненецкого Регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным (одномандатному) избирательным округам, проверив
соблюдение требований федеральных законов при выдвижении кандидатов указанным
избирательным объединением, на основании решения Местного отделения муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Ненецкого Регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о выдвижении кандидатов в
депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатным
и одномандатному избирательным округам, в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого
автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в
Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать 27 июля 2014 года в 12 часов 50 минут следующих кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением – Местным отделением муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ненецкого Регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Название и номер избирательного округа,
№
Ф.И.О. кандидата
по которому выдвинут кандидат
Многомандатный избирательный округ № 2
1. Сылка Константина Георгиевича
«Качгортский»
Многомандатный избирательный округ №3
2. Дроздову Веру Авенировну
«Малый Качгорт»
Многомандатный избирательный округ №7
3. Шарапова Дмитрия Александровича
«Городецкий»
2. Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим избирательным округам, в газете «Няръяна вындер», разместить на сайте Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидатов в депутаты
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным
объединением – Местным отделением муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» Ненецкого Регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным (одномандатному) избирательным округам, проверив
соблюдение требований федеральных законов при выдвижении кандидатов указанным
избирательным объединением, на основании решения Местного отделения муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Ненецкого Регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о выдвижении кандидатов в
депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатным
и одномандатному избирательным округам, в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого
автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в
Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать 29 июля 2014 года в 18 часов 10 минут следующих кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением – Местным отделением муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ненецкого Регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Название и номер избирательного округа,
Ф.И.О. кандидата
№
по которому выдвинут кандидат
Многомандатный избирательный округ №1
1. Кожевина Виталия Вадимовича
«Лесозаводской»
Одномандатный избирательный округ №8
2. Зганич Валентину Сергеевну
«Кармановский»
Многомандатный избирательный округ №2
3. Захаров Дмитрий Витальевич
«Качгортский»
2. Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим избирательным округам, в газете «Няръяна вындер», разместить на сайте Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
РЕШЕНИЕ № 41

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева

29 июля 2014 года

Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутого избирательным объединением –
Ненецким окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по многомандатным (одномандатному) избирательным округам

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
РЕШЕНИЕ № 38
27 июля 2014 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутого избирательным объединением –
Ненецким окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по многомандатным (одномандатному) избирательным округам
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидатов в депутаты
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным
объединением – Ненецким окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по многомандатным (одномандатному) избирательным
округам, проверив соблюдение требований федеральных законов при выдвижении кандидатов
указанным избирательным объединением, на основании решения Ненецкого окружного
отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
о выдвижении кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего
созыва по многомандатным и одномандатному избирательным округам, в соответствии со
статьей 25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного
самоуправления в Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать 27 июля 2014 года в 13 часов 00 минут следующего кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутого избирательным
объединением – Ненецким окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
№

Ф.И.О. кандидата

1.

Зелянину Любовь Юрьевну

Название и номер избирательного округа,
по которому выдвинут кандидат
Многомандатный избирательный округ № 4 «Портовый»

2. Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим избирательным округам, в газете «Няръяна вындер», разместить на сайте Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидатов в депутаты
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным
объединением – Ненецким окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по многомандатным (одномандатному) избирательным
округам, проверив соблюдение требований федеральных законов при выдвижении кандидатов
указанным избирательным объединением, на основании решения Ненецкого окружного
отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
о выдвижении кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего
созыва по многомандатным и одномандатному избирательным округам, в соответствии со
статьей 25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного
самоуправления в Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать 29 июля 2014 года в 18 часов 30 минут следующих кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутого избирательным
объединением – Ненецким окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
Название и номер избирательного округа,
№
Ф.И.О. кандидата
по которому выдвинут кандидат
Многомандатный избирательный округ №4
1. Ермакова Алексея Валерьевича
«Портовый»
Многомандатный избирательный округ №2
2. Корепанова Василия Ростиславовича
«Качгортский»
Многомандатный избирательный округ №7
3. Миловского Николая Леонидовича
«Городецкий»
Многомандатный избирательный округ №1
4. Петрову Галину Владимировну
«Лесозаводской»
Многомандатный избирательный округ №3
5. Ульяновскую Людмилу Павловну
«Малый Качгорт»
Одномандатный избирательный округ №8
6. Чупрова Владимира Павловича
«Кармановский»
Многомандатный избирательный округ №6
7. Карпову Ольгу Владимировну
«Южный»
2. Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим избирательным округам, в газете «Няръяна вындер», разместить на сайте Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина
Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

РЕШЕНИЕ № 40
29 июля 2014 года

РЕШЕНИЕ № 42
01 августа 2014 года

О регистрации кандидатов в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением –
Местным отделением муниципального образования «Городской округ «Город

О регистрации кандидатов в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением –
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№174-175, 8 августа 2014 года

Местным отделением муниципального образования «Городской округ «Город НарьянМар» Ненецкого Регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным (одномандатному) избирательным округам

2. Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим избирательным округам, в газете «Няръяна вындер», разместить на сайте Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидатов в депутаты
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным
объединением – Местным отделением муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» Ненецкого Регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным (одномандатному) избирательным округам, проверив
соблюдение требований федеральных законов при выдвижении кандидатов указанным
избирательным объединением, на основании решения Местного отделения муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Ненецкого Регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о выдвижении кандидатов в
депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатным
и одномандатному избирательным округам, в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого
автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в
Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать 01 августа 2014 года в 16 часов 30 минут следующих кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением – Местным отделением муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» Ненецкого Регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева

Название и номер избирательного округа,
по которому выдвинут кандидат

№

Ф.И.О. кандидата

1.

Хира Надежду Николаевну

Многомандатный избирательный округ № 4
«Портовый»

2.

Шапова Николая Аркадьевича

Многомандатный избирательный округ № 7
«Городецкий»

3.

Тюкачёва Василия Ивановича

Многомандатный избирательный округ № 6
«Южный»

4.

Сопочкину Елену Германовну

Многомандатный избирательный округ № 5
«Центральный»

5.

Петунину Ольгу Михайловну

Многомандатный избирательный округ № 3 «Малый
Качгорт»

6.

Медведеву Галину
Брониславовну

Многомандатный избирательный округ № 4
«Портовый»

2. Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим избирательным округам, в газете «Няръяна вындер», разместить на сайте Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
РЕШЕНИЕ № 44
01 августа 2014 года
О регистрации кандидатов в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением –
«Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ненецком
автономном округе» по многомандатным избирательным округам
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидатов в депутаты
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным
объединением –«Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Ненецком автономном округе» по многомандатным
избирательным округам, проверив
соблюдение требований федеральных законов при выдвижении кандидатов указанным
избирательным объединением, на основании решения «Регионального отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ненецком автономном округе» о выдвижении кандидатов в
депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатным
избирательным округам и одномандатному избирательному округу, в соответствии со
статьей 25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного
самоуправления в Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать 01 августа 2014 года в 17 часов 00 минут следующих кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением – «Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ненецком автономном округе»:
Название и номер избирательного округа, по
которому выдвинут кандидат
Многомандатный избирательный округ № 1
1. Доронин Андрей Тимофеевич
«Лесозаводской»
Многомандатный избирательный округ № 2
2. Самоходкин Сергей Владимирович
«Качгортский»
Многомандатный избирательный округ № 4
3. Сухопаров Дмитрий Андреевич
«Портовый»

№

Ф.И.О. кандидата

4. Остродумов Николай Анатольевич

Многомандатный избирательный округ № 6 «Южный»

2. Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим избирательным округам, в газете «Няръяна вындер», разместить на сайте Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина

РЕШЕНИЕ № 43
01 августа 2014 года

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

О регистрации кандидатов в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением
– «Ненецким региональным отделением Политической партии ЛДПР –Либерально
– демократической партии России» по многомандатным (одномандатному)
избирательным округам
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидатов в депутаты
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным
объединением – «Ненецким региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России» по многомандатным (одномандатному) избирательным
округам, проверив соблюдение требований федеральных законов при выдвижении кандидатов
указанным избирательным объединением, на основании решения «Ненецкого регионального
отделения Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической партии России» о
выдвижении кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего
созыва по многомандатным избирательным округам и одномандатному избирательному
округу, в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе» Избирательная
комиссия муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать 01 августа 2014 года в 16 часов 45 минут следующих кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением – «Ненецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России»:
Название и номер избирательного округа,
по которому выдвинут кандидат

№

Ф.И.О. кандидата

1.

Мишарина Евгения Александровича

Многомандатный избирательный округ № 1
«Лесозаводской»

2.

Савенкова Геннадия Анатольевича

Многомандатный избирательный округ № 3
«Малый Качгорт»

3.

Панова Андрея Борисовича

Многомандатный избирательный округ № 4
«Портовый»

РЕШЕНИЕ № 45
01 августа 2014 года
Орегистрации кандидата в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»третьего созыва Логвиненко Татьяны Павловны выдвинувшей свою
кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
третьего созыва в порядке самовыдвижения по многомандатному избирательному
округу № 6 «Южный»
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидата в депутаты
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созываЛогвиненко Татьяной Павловной,
выдвинувшей свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу №6«Южный» в
порядке самовыдвижения, на предмет соответствия требованиям Федерального закона №
67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», закона Ненецкого автономного округа от 28
ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном
округе», в соответствии состатьей25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе» Избирательная
комиссия муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать 01 августа 2014 года в 17 часов 15 минут следующего кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого автономного округаот 28 ноября
2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе»):
№

Ф.И.О. кандидата

Название и номер избирательного округа,
по которому выдвинут кандидат

Панина Сергея Владимировича

Многомандатный избирательный округ № 5
«Центральный»

5.

Пронина Дмитрия Александровича

Многомандатный избирательный округ № 6
«Южный»

6.

Вашурина Андрея Владимировича

Многомандатный избирательный округ № 7
«Городецкий»

2. Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидате, зарегистрированном по указанному избирательному округу, в источнике официального опубликования в соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разместить на сайте
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

7.

Воробьева Владимира Викторовича

Одномандатный избирательный округ № 8
«Кармановский»

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева

4.

1. Логвиненко Татьяну Павловну

Многомандатный избирательный округ №6 «Южный»

Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
РЕШЕНИЕ № 46
03 августа 2014 года

№174-175, 8 августа 2014 года

Малышеву Максиму Васильевичу, выдвинут в порядке
самовыдвижения статья 19 закона Ненецкого автономного
округа № 93-оз от 28 ноября 2008 года «О выборах депутатов
5.
представительных органов муниципальных образований
и выборных должностных лиц местного самоуправления в
Ненецком автономном округе»)

11

Многомандатный
избирательный округ №5
«Центральный»

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» третьего созыва Синявина Виктора Валерьевича, выдвинувшего
свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» третьего созыва в порядке самовыдвижения по многомандатному
избирательному округу № 2 «Качгортский»

2. Опубликовать настоящее решение в источнике официального опубликования в соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разместить
на сайте Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидата в депутаты
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва Синявиным Виктором
Валерьевичем, выдвинувшим свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу №2
«Качгортский» в порядке самовыдвижения (статья19 закона Ненецкого автономного округа от
28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном
округе»), на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», в соответствии со
статьей 25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного
самоуправления в Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать 03 августа 2014 года в 12 часов 15 минут следующего кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинувшего свою
кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего
созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого автономного округа от 28
ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе»):

Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина

№

Ф.И.О. кандидата

Название и номер избирательного округа,
по которому выдвинут кандидат

1.

Синявина Виктора Валерьевича

Многомандатный избирательный округ № 2
«Качгортский»

2. Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим избирательным округам, в газете «Няръяна вындер», разместить на сайте Совета
городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
РЕШЕНИЕ № 48
06 августа 2014 года
Орегистрации кандидата в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»третьего созываАкопяна Эдгара Артуровича, выдвинувшего свою
кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
третьего созыва в порядке самовыдвижения по многомандатному избирательному
округу № 5 «Центральный»
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидата в депутаты
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созываАкопяном Эдгаром Артуровичем,
выдвинувшим свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу №5 «Центральный»
в порядке самовыдвижения (статья19 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008
года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе»),
на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», в соответствии со
статьей25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного
самоуправления в Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать 06 августа 2014 года в 18 часов 15 минут следующего кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинувшего свою
кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего
созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого автономного округаот 28
ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном
округе»):
№

Ф.И.О. кандидата

1. Акопяна Эдгара Артуровича

РЕШЕНИЕ № 47

Название и номер избирательного округа,
по которому выдвинут кандидат
Многомандатный избирательный округ
№5«Центральный»

03 августа 2014 года
Об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»третьего созыва
В связи с отсутствием среди документов, представленных указанными ниже кандидатами
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов, документов, необходимых в
соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участи в референдуме граждан Российской Федерации» для уведомления о выдвижения и (или)
регистрации кандидата, на основании подпункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона
№ 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участи
в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛА:
1. 03 августа 2014 года в 12 часов 45 минут отказать в регистрации следующимкандидатам в
депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва:

Ф.И.О. кандидата, с указанием избирательного
№ объединения, выдвинувшего кандидата, либо в порядке
самовыдвижения

Название и номер
избирательного округа,
по которому выдвинут
кандидат

Ефремову Дмитрию Владимировичу,выдвинут «Ненецким
1. региональным отделением Политической партии ЛДПР –
Либерально демократической партии России»

Многомандатный
избирательный округ №2
«Качгортский»

Выучейскому Владиславу Александровичу, выдвинут в
порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого
автономного округа № 93-оз от 28 ноября 2008 года
2.
«О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований и выборных должностных лиц
местного самоуправления в Ненецком автономном округе»)

Многомандатный
избирательный округ №2
«Качгортский»

Семяшкину Константину Юрьевичу, выдвинут в порядке
самовыдвижения (статья 19закона Ненецкого автономного
округа № 93-оз от 28 ноября 2008 года «О выборах депутатов
3.
представительных органов муниципальных образований
и выборных должностных лиц местного самоуправления в
Ненецком автономном округе»)

Многомандатный
избирательный округ №5
«Центральный»

Азамову Али Саидовичу, выдвинут в порядке
самовыдвижения (статья 19закона Ненецкого автономного
округа № 93-оз от 28 ноября 2008 года «О выборах депутатов
4.
представительных органов муниципальных образований
и выборных должностных лиц местного самоуправления в
Ненецком автономном округе»)

Многомандатный
избирательный округ №7
«Городецкий»

2.Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидате, зарегистрированном по указанному избирательному округу, в источнике официального опубликования в соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разместить на сайте
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
РЕШЕНИЕ № 49
06 августа 2014 года
Орегистрации кандидата в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»третьего созываКузнецова Андрея Викторовича, выдвинувшего
свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» третьего созыва в порядке самовыдвижения по многомандатному
избирательному округу № 2 «Качгортский»
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидата в депутаты
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созываКузнецовым Андреем
Викторовичем,, выдвинувшим свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу №2
«Качгортский» в порядке самовыдвижения (статья19 закона Ненецкого автономного округа от
28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном
округе»), на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», в соответствии со
статьей25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного
самоуправления в Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛА:
1.   Зарегистрировать 06 августа 2014 года в 18 часов 20 минут следующего кандидата
в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинувшего
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№174-175, 8 августа 2014 года

свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
третьего созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого автономного округаот 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком
автономном округе»):

№

Ф.И.О. кандидата

1. Кузнецова Андрея Викторовича

Название и номер избирательного округа,
по которому выдвинут кандидат
Многомандатный избирательный округ
№2«Качгортский»

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина

РЕШЕНИЕ № 50
06 августа 2014 года
Орегистрации кандидата в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»третьего созываКанева Николая Леонтьевича, выдвинувшего свою
кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
третьего созыва в порядке самовыдвижения по многомандатному избирательному
округу № 7 «Городецкий»
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидата в депутаты
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созываКаневым Николаем
Леонтьевичем,, выдвинувшим свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу №7
«Городецкий» в порядке самовыдвижения (статья19 закона Ненецкого автономного округа от
28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном
округе»), на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», в соответствии со
статьей25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного
самоуправления в Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛА:
1.   Зарегистрировать 06 августа 2014 года в 18 часов 25 минут следующего кандидата
в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинувшего
свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
третьего созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого автономного округаот 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком
автономном округе»):

1.

Канева Николая Леонтьевича

Ершовой Ларисе Альбертовны, выдвинут в порядке
самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого
автономного округа № 93-оз от 28 ноября 2008 года
2. «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований и выборных должностных
лиц местного самоуправления в Ненецком автономном
округе»)

Одномандатный
избирательный округ №8
«Кармановский»

2. Предложить Ершовой Ларисе Альбертовне закрыть специальный избирательный счет, открытый для формирования избирательного фонда в филиале Открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Ненецкое отделение № 1582, и уведомить об этом Избирательную Комиссию муниципального образования «Городской округ Город Нарьян-Мар».
3. Опубликовать настоящее решение в источнике официального опубликования в соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разместить
на сайте Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Ф.И.О. кандидата

Название и номер
избирательного округа,
по которому выдвинут
кандидат

Ф.И.О. кандидата, с указанием избирательного
объединения, выдвинувшего кандидата, либо в
порядке самовыдвижения

№

2.Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидате, зарегистрированном по указанному избирательному округу, в источнике официального опубликования в соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разместить на сайте
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

№

избирателей, представленных для регистрации кандидата, на основании подпункта «д» пункта
24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участи в референдуме граждан Российской Федерации»,
Избирательная комиссия муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛА:
1. 06 августа 2014 года в 21 часов 00 минут отказать в регистрации следующемукандидату в
депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва:

Название и номер избирательного округа,
по которому выдвинут кандидат

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
РЕШЕНИЕ № 52
06 августа 2014 года
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа«Город
Нарьян-Мар»третьего созыва
Руководствуясь пунктом 6 статьи 37, подпунктом «к» пункта 6.4. статьи 38 Федерального
закона«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участи в референдуме граждан
Российской Федерации», в связи с недостаточным количеством достоверных подписей
избирателей, представленных для регистрации кандидата, на основании подпункта «д» пункта
24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участи в референдуме граждан Российской Федерации»,
Избирательная комиссия муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛА:
1. 06 августа 2014 года в 21 часов 30 минут отказать в регистрации следующемукандидату в
депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва:

№

Ф.И.О. кандидата, с указанием избирательного
объединения, выдвинувшего кандидата, либо в
порядке самовыдвижения

2.

Бетхер Наталье Николаевне, выдвинута в порядке
самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого
автономного округа № 93-оз от 28 ноября 2008 года
«О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований и выборных должностных
лиц местного самоуправления в Ненецком автономном
округе»)

Многомандатный избирательный округ
№7«Городецкий»

Название и номер
избирательного округа,
по которому выдвинут
кандидат

Многомандатный
избирательный округ №5
«Центральный»

2.Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидате, зарегистрированном по указанному избирательному округу, в источнике официального опубликования в соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разместить на сайте
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

2. Предложить Бетхер Наталье Николаевне закрыть специальный избирательный счет, открытый для формирования избирательного фонда в филиале Открытого акционерного общества
«Сбербанк России» - Ненецкое отделение № 1582, и уведомить об этом Избирательную Комиссию муниципального образования «Городской округ Город Нарьян-Мар».

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева

3. Опубликовать настоящее решение в источнике официального опубликования в соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разместить
на сайте Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина

РЕШЕНИЕ № 51
06 августа 2014 года
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа«Город
Нарьян-Мар»третьего созыва
Руководствуясь пунктами 12, 13 статьи 37, подпунктом «з» пункта 6.4. статьи 38 Федерального
закона«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участи в референдуме граждан
Российской Федерации», в связи с недостаточным количеством достоверных подписей

16+

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о планируемом предоставлении следующих земельных участков:
№
п/п
1

Разрешенное
использование
для строительства
производственной базы

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: Н.В. Метелина

Площадь (кв.м.)

место расположения

58000

район аэропорта

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

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА — 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

тираж: 999 экземпляров

