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

Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление архивной информации" (далее – Регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
(далее – Администрация города Нарьян-Мара), требования к порядку их выполнения, формы
контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе исполнения муниципальной
услуги.

ми и столами для возможности оформления документов, канцелярскими принадлежностями.
1.3.5. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следующие
информационные материалы:
− исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в виде
блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административных процедур);
− текст Регламента с приложениями;
− исчерпывающий перечень органов государственной власти, организаций, в которые могут
обратиться граждане и организации.
1.3.6. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных материалов на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, на официальном сайте
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.adm-nmar.ru, на региональном портале государственных и муниципальных услуг
(функций) www.ogv-nao.ru, а также в федеральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
1.3.7. Консультирование по порядку, срокам, процедурам предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистами муниципального архива, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на приеме, по телефону, по письменным обращениям заявителей,
включая обращения по электронной почте.
1.3.8. При личном обращении заявителя специалисты муниципального архива принимают все
необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с
привлечением других специалистов.
1.3.9. В том случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист муниципального архива может предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для получения информации.
1.3.10. Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица проводится не более 10 минут.
1.3.11. Звонки заявителей принимаются в соответствии с графиком работы муниципального
архива.
1.3.12. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно, в вежливой форме информируют получателей по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.
1.3.13. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое
должностное лицо или же получателю должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.
1.3.14. В любое время с момента приема запроса и документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги. Для получения сведений заявителем
указываются (называются) дата подачи или регистрации запроса и его регистрационный номер.
1.3.15. Информирование получателей о ходе исполнения муниципальной услуги осуществляется специалистами муниципального архива при личном обращении, по телефону, по письменным обращениям заявителей, включая обращения по электронной почте.
1.3.16. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения
какой административной процедуры) муниципальной услуги находится представленный им пакет документов.

1.2. Круг заявителей

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Заявителями (пользователями) (далее – заявители либо пользователи) являются физические
или юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов
местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в Администрацию МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" с запросом о предоставлении архивной информации по документам, находящимся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", выраженным в устной, письменной или
электронной форме.

2.1. Наименование муниципальной услуги

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2014 №2004 		
г. Нарьян-Мар
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление архивной информации"
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления", в соответствии с
постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 13.02.2012 № 247
"О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных
услуг" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление архивной информации" (Приложение).
2. Признать утратившим силу административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление архивной информации по запросам заявителей", утвержденный
постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.12.2013 № 3073.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Т.В.Федорова
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 19.08.2014 № 2004

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление архивной информации"
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар" в лице структурного подразделения – архивного отдела Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (муниципального архива муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"), сокращенное наименование – муниципальный архив города Нарьян-Мара (далее – муниципальный архив). Участвует в предоставлении муниципальной
услуги отдел делопроизводства Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Отдел делопроизводства) на этапе регистрации письменных запросов и отправки ответов.
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
Электронный адрес: goradm@atnet.ru, archive@adm-nmar.ru.
График работы архивного отдела:
понедельник – четверг с 08.30 до 17.30;
пятница с 08.30 до 12.30;
перерыв с 12.30 до 13.30.
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Адрес официального сайта МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.adm-nmar.ru.
1.3.2. Прием заявителей в муниципальном архиве по вопросам оказания муниципальной услуги: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30, пятница – с 09.00
до 12.00; в кабинете № 5, № 40, контактный телефон – (81853) 4-63-25, 4-21-39.
1.3.3. Прием запросов в Отделе делопроизводства: ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30; кабинет № 5; контактный телефон – (81853) 4-25-81; т/факс –
(81853) 4-99-71.
Консультирование по порядку, срокам, процедурам предоставления муниципальной услуги
осуществляется специалистами муниципального архива: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30, пятница – с 08.30 до 12.30; кабинет № 40; контактный
телефон – (81853) 4-63-25.
1.3.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Места информирования, расположенные в здании и предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, стулья-

2.1.1. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление архивной информации".
2.2. Наименование структурного подразделения Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар" в лице структурного подразделения – муниципального архива.
2.2.2. Иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.
2.2.3. Муниципальный архив не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, утвержденный решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 22.03.2012 №
365-р "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
представления муниципальных услуг Администрацией муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг и утверждении Порядка определения размера оплаты за их оказание".
2.3. Результаты предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
− информационное письмо;
− архивная справка;
− архивная выписка;
− архивная копия;
− уведомление о перенаправлении непрофильного запроса;
− уведомление о возможном местонахождении документов;
− рекомендация о дальнейших путях поиска необходимой информации;
− тематические перечни, обзоры, подборки копий архивных документов;
− ответ об отсутствии запрашиваемых сведений.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Запросы, поступившие в муниципальный архив, исполняются в течение 30 дней со дня их
регистрации. С разрешения начальника муниципального архива этот срок может быть продлен,
но не более чем на 30 дней, с обязательным уведомлением об этом заявителя.
2.4.2. В случае проведения объемной работы по поиску необходимых для их исполнения ар-
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хивных документов муниципальный архив письменно извещает заявителей о промежуточных
результатах работы.
2.4.3. Срок исполнения запроса по научно-справочному аппарату архива составляет не более
15 дней с момента его регистрации.
2.4.4. Запросы, не относящиеся к составу хранящихся в муниципальном архиве архивных документов (непрофильные запросы), в течение 5 дней со дня их регистрации направляются по
принадлежности в соответствующий орган или организацию, где могут храниться необходимые документы, с уведомлением об этом заявителя, или заявителю дается соответствующая
рекомендация.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги
2.5.1. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"
("Парламентская газета", № 201, 27.10.2004);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", № 168, 30.07.2010);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" ("Российская газета", № 95, 05.05.2006);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях
и защите информации" ("Российская газета", № 165, 29.07.2006);
Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 "О государственной тайне" ("Российская
газета", № 182, 21.09.1993);
Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 "Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера" (Собрание законодательства Российской Федерации,
10.03.1997, № 10, ст. 1127);
Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1993 № 2334 "О дополнительных гарантиях
прав граждан на информацию" ("Собрание актов Президента и Правительства РФ", 10.01.1994,
№ 2, ст. 74);
Приказ Минкультуры России от 03.06.2013 № 635 "Об утверждении Порядка использования
архивных документов в государственных и муниципальных архивах" ("Российская газета", №
264, 22.11.2013);
Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденные Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от
18.01.2007 № 19 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти,
№ 20, 14.05.2007);
– Положение о муниципальном архиве муниципального образования "Городской округ "Город
Нарьян-Мар", утвержденное постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 28.04.2014 № 1192 "Об утверждении Положения о муниципальном архиве муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (официальный бюллетень городского округа "Город Нарьян-Мар" "Наш город", № 173, 18.07.2014).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем, способы их получения, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
2.6.1 Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
запрос установленной формы (Приложения № 1, 2);
копия документа, удостоверяющего личность (для заявителя – физического лица, для представителя физического или юридического лица), либо универсальная электронная карта (при
наличии);
копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя физического или юридического лица;
к запросу могут быть приложены ксерокопии трудовой книжки, других документов, связанных
с темой запроса;
при направлении запроса в электронном виде заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
при личном обращении во время приема, а также для разрешения на работу в читальном зале
заявитель дополнительно заполняет анкету (Приложение № 3).
2.6.2. Запрос заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от
руки разборчиво.
2.6.3. Заявитель имеет право представить запрос:
− в письменном виде;
− в электронном виде через "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)";
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.ogv-nao.ru;
при личном обращении либо через своих представителей;
по телефону.
2.6.4. В запросе должны быть указаны данные заявителя:
2.6.4.1. Для юридического лица:
− наименование юридического лица на бланке организации;
− должность, фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности либо по доверенности;
− местонахождение юридического лица;
− почтовый адрес, в том числе адрес электронной почты;
− контактный телефон;
2.6.4.2. Для физического лица:
− фамилия имя, отчество;
− паспортные данные;
− адрес местожительства;
− почтовый адрес, в том числе адрес электронной почты;
− контактный телефон.
2.6.4.3. В зависимости от содержания запроса заявитель указывает иные сведения, необходимые для его исполнения:
− о рождении, браке, расторжении брака, установлении отцовства, усыновлении, смерти, сведения о месте и времени регистрации рождения, брака, расторжения брака, смерти, а также
фамилии, имена, отчества родителей (для справки о рождении);
− об образовании – название и адрес учебного заведения, факультет, даты поступления и
окончания учебы;
− о стаже работы (службы) – название, ведомственная подчиненность и адрес органа, организации, номер воинской части, время работы (службы), должность (звание);
− о пенсии, социальных льготах – сведения об органе, который назначил пенсию, социальные
льготы, даты их назначения;
− о награждении государственными и ведомственными наградами – название награды, дата
награждения, решением какого органа произведено награждение, место работы (службы) в
период награждения, название организации, представившей к награде, ее ведомственная
подчиненность;
− иные сведения, позволяющие осуществить поиск документов, необходимых для исполнения
запроса.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
2.7.1. Других документов, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством не предусмотрено.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представление документов и информации
или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги
2.8.1. Администрация города Нарьян-Мара не вправе требовать от заявителя:
− представление документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются
следующие:
− запрос заявителя не содержит наименования юридического лица (для гражданина – фамилия, имя, отчество), почтового адреса и/или электронного адреса заявителя;
− отсутствие у заявителя оформленной в установленном порядке доверенности, подтверждающей его полномочия выступать от имени третьих лиц;
− текст письменного запроса не поддается прочтению;
− запрос адресован в другую организацию;
− запрос не может быть исполнен без предоставления заявителем дополнительных сведений
по теме, хронологии запрашиваемой информации;
− запрос не относится к составу архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве;
− волеизъявление заявителя, выраженное в письменной форме, об отзыве запроса о предоставлении информации;
− запрос содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу муниципального служащего, а также членов его семьи;
− в случае если в запросе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми запросами, и при этом
в запросе не приводятся новые обстоятельства, руководство Администрации города НарьянМара вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанный запрос и ранее направляемые запросы направлялись в Администрацию города Нарьян-Мара. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший запрос.
в случае, если ответ по существу поставленного в запросе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну , гражданину, направившему запрос, сообщается о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.11.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания
взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или
иной платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.13.1. Время ожидания в очереди для подачи документов при получении результата
предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.14.1. Обращение заявителя подлежит обязательной регистрации в Отделе делопроизводства
Администрации города Нарьян-Мара в течение одного рабочего дня.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги
Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим требованиям.
- Здание, в котором расположена Администрация города Нарьян-Мара, должно быть
оборудовано отдельным входом для свободного доступа заинтересованных лиц.
- Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании организации.
- Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов-колясочников.
- Помещения для работы с заинтересованными лицами оборудуются соответствующими
информационными стендами, вывесками, указателями.
- Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде и официальном сайте МО "Городской
округ "Город Нарьян-Мар" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.admnmar.ru , на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
ogv-nao.ru, а также в федеральной государственной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)".
- Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются
компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме. При отсутствии специального помещения для обслуживания пользователей в читальном зале данная муниципальная услуга должна предоставляться в
помещении муниципального архива под контролем специалиста.
- Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц
и оптимальным условиям работы специалистов. Места ожидания в очереди на консультацию или
получение результатов муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями или скамьями (банкетками). Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками)
и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заинтересованными лицами.
- Помещение для предоставления муниципальной услуги должно соответствовать установленным санитарным и противопожарным требованиям.
- На территории, прилегающей к зданию Администрации города Нарьян-Мара, оборудованы
парковочные места для автотранспорта заявителей.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность:
− получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
− получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
− получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
− обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации с жалобой на принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие) сотрудников Администрации города Нарьян-Мара.
2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
− своевременность предоставления муниципальной услуги;
− достоверность и полнота информирования о ходе рассмотрения его обращения;
− удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок рассмотрения запроса (заявления), отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
− при направлении запроса почтовым отправлением или в электронной форме непосредственного взаимодействия заявителя с должностным лицом, осуществляющим предоставление
муниципальной услуги, как правило, не требуется;
− при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом,
осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при подаче запроса и получении подготовленных в ходе исполнения муниципальной услуги документов.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.17.1. Обеспечение возможности получения заявителями информации о предоставляемой
муниципальной услуге на официальном сайте МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.adm-nmar.ru., на региональном
портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.ogv-nao.ru, а также в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в электронной форме не предусмотрено.
III. Состав, последовательность, сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения
3.1. Состав административных процедур
3.1.1. Состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
− прием и регистрация запросов, передача их на исполнение;
− анализ тематики поступивших запросов;
− уведомление о предоставлении дополнительных сведений или о направлении запроса на
исполнение по принадлежности, подготовка ответов заявителям;
− предоставление архивной информации пользователям в читальном зале;
− регистрация и направление заявителям архивной информации: уведомлений, архивных
справок, архивных выписок и архивных копий, рекомендаций, ответов.
Блок-схема последовательности предоставления архивной информации по запросам
заявителей приведена в приложении № 4.
3.2. Прием и регистрация запросов, передача их на исполнение
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление запроса
заявителя.
При поступлении обращения по электронной почте запрос распечатывается на бумажном носителе, и в дальнейшем работа с ним ведется в установленном порядке.
3.2.2. Запросы регистрируются в день поступления специалистами Отдела делопроизводства
и передаются на исполнение в муниципальный архив.
3.2.3. Муниципальный архив в течение дня с момента поступления регистрирует поступивший
запрос в электронной базе архива "Регистрация социально-правовых и тематических запросов"
и приступает к его исполнению.
3.2.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 2 дня.
3.3. Анализ тематики поступивших запросов
3.3.1. Муниципальный архив осуществляет анализ тематики поступивших запросов с использованием имеющихся научно-справочного аппарата и архивных справочников в традиционной
и электронной форме, содержащих сведения о местах хранения документов, необходимых для
исполнения запросов пользователей. При этом определяется:
− правомочность получения заявителем запрашиваемой информации с учетом ограничений
на предоставление сведений, содержащих государственную тайну и сведения конфиденциального характера;
− степень полноты сведений, содержащихся в запросе пользователя, необходимых для проведения поисковой работы;
− местонахождение архивных документов, необходимых для исполнения запроса
пользователя;
− адреса конкретных органов и организаций, куда по принадлежности следует направить на
исполнение запрос пользователя.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры – 2 дня.
3.4. Уведомления о предоставлении дополнительных сведений и
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о направлении запроса на исполнение по принадлежности,
подготовка ответов заявителям
3.4.1. Муниципальный архив письменно запрашивает автора запроса об уточнении и дополнении запроса необходимыми для его исполнения сведениями, в случае отсутствия в запросе
заявителя достаточных данных для организации выявления запрашиваемой информации в архивах, нечетко, неправильно сформулированного запроса.
3.4.2. Письменные запросы, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию
муниципального архива, направляются в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий
орган или организацию, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов, с уведомлением заявителя о переадресации запроса.
3.4.3. В случае если запрос требует исполнения несколькими организациями, направляет в
соответствующие организации копии запроса с указанием о направлении ответа в адрес заявителя и для контроля в адрес муниципального архива, одновременно информируя об этом получателя муниципальной услуги.
3.4.4. Муниципальный архив при направлении запроса на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или организацию может в случае необходимости
запрашивать в указанных органах или организациях копии ответов о результатах рассмотрения
письменного запроса заявителя.
3.4.5. При исполнении повторного запроса социально-правового характера или составлении
по просьбе пользователя архивной справки, аналогичной ранее выданной, специалист муниципального архива проверяет соответствие сведений, включенных в эту справку, тем, которые
имеются в архивных документах, и в случае обнаружения дополнительных сведений включает их
в повторно выдаваемую архивную справку.
3.4.6. При необходимости проведения объемной работы по поиску и копированию архивных
документов специалист муниципального архива письменно извещает пользователя о промежуточных результатах работы. Вид информационного документа, подготавливаемого архивом по
запросу пользователя, согласовывается с ним, если об этом не указано в запросе.
3.4.7. Специалист муниципального архива в день передачи ему запроса на основании имеющегося в муниципальном архиве научно-справочного аппарата, справочников по фондам архивов и документов приступает к исполнению запроса.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры – 15 дней.
3.5. Предоставление архивной информации пользователям в читальном зале
3.5.1. Ответственным за выполнение административных действий является начальник муниципального архива.
3.5.2. Основанием начала административных действий является личное обращение заявителя в читальный зал муниципального архива и заполненная анкета. Пользователи, ведущие научную работу в соответствии с планом научных учреждений или выполняющие служебные задания, могут представлять письма направивших их организаций.
3.5.3. В личных заявлениях или письмах указываются фамилия, имя, отчество пользователей,
должность, ученое звание, ученая степень, тема, хронологические рамки и цель исследования.
3.5.4. Все пользователи знакомятся с Порядком использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах, утвержденным приказом Минкультуры России от
03.06.2013 № 635, заполняют анкету пользователя установленного образца (Приложение № 3) и
предъявляют паспорт сотруднику читального зала для идентификации личности.
3.5.5. Административные действия:
− оформление пользователя для работы в читальном зале;
− оформление и ведение личных дел пользователей;
− составление и ведение карточек учета пользователей и тематики исследований;
− консультация пользователя по составу и содержанию документов архива;
− предоставление научно-справочного аппарата, справочников, описей и других документов
для оформления заказа;
− прием в читальный зал от пользователя дел, описей;
− оформление заказа на копирование;
− выполнение заказов;
− предоставление тематических перечней, обзоров, подборки копий архивных документов.
3.5.6. Разрешение на работу в читальном зале дается начальником муниципального архива
или уполномоченным им лицом на срок не более одного года с оформлением пропуска в читальный зал в установленном порядке. Срок работы в читальном зале может быть продлен руководством архива по заявлению пользователя. Об изменении темы и хронологических рамок
исследования пользователь информирует в письменном виде сотрудника читального зала.
3.5.7. Содержание административных действий по обслуживанию пользователей в читальном
зале и сроки его выполнения указаны в приложении № 5.
3.6. Результат рассмотрения запросов и порядок передачи ответов заявителям
3.6.1. По результатам рассмотрения запросов архивная информация оформляется в виде:
− архивной справки;
− архивной копии;
− архивной выписки;
− тематических перечней, обзора, подборки копий архивных документов;
− информационного письма, в том числе в виде:
− уведомления о перенаправлении непрофильного запроса,
− уведомления о возможном местонахождении документов,
− рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой информации;
− ответов об отсутствии запрашиваемых сведений.
3.6.2. Архивная информация, а также ответ на запрос пользователя предоставляется на государственном языке Российской Федерации.
3.6.3. Регистрация архивных справок ведется в муниципальном архиве. Регистрация писем и
отправка документов осуществляется Отделом делопроизводства:
− в государства, страны СНГ направляется непосредственно в адрес заявителя;
− в государства, не являющиеся странами СНГ, оформляется вместе с запросом (анкетой, личным заявлением и т.п.) и направляется в соответствующий федеральный орган исполнительной
власти в установленном порядке;
− в случае личного обращения гражданина или его доверенного лица выдается ему под расписку, получатель одного из указанных документов расписывается на копии документа или на
обороте сопроводительного письма к нему, указывая дату его получения.
Срок исполнения данной административной процедуры – 2 дня.
3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги
3.7.1. В случае выявления заявителем в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет заявление об исправлении
таких опечаток и ошибок.
3.7.2. Ответственный исполнитель в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений. В
случае выявления допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, ответственный исполнитель осуществляет их замену в срок,
не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления.
IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами осуществляется непрерывно руководителем аппарата – управляющим делами Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений
специалистами муниципального архива осуществляется начальником муниципального архива
путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения и принятия в пределах компетенции решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц. Периодичность осуществления контроля
устанавливается начальником муниципального архива.
4.1.3. Граждане и юридические лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламента.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.
4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения структурными
подразделениями положений Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы.
4.2.3. Проведение проверок выполнения положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной
услуги, осуществляет структурное подразделение, на которое возложена функция по проведению проверок.
4.2.4. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые
проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или
по конкретному обращению заявителя.
Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
4.2.5. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и
привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной
справкой или актом.

и действия (бездействие) которого обжалуются;
− фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
− сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", предоставляющей муниципальную услугу, либо должностного
лица, либо муниципального служащего;
− доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", предоставляющей муниципальную услугу, либо должностного лица, либо муниципального служащего.
5.3.3. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
5.4.1. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке
5.5.1. Заявитель обращается с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые в
ходе предоставления муниципальной услуги, в Администрацию МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на имя главы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
5.6. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.6.1. Порядок подачи жалобы установлен п. 5.1. настоящего Регламента.
5.6.2. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
5.6.3. Рассмотрение жалоб осуществляется главой города Нарьян-Мара.
5.6.4. При рассмотрении жалобы глава города Нарьян-Мара:
− обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в
случае необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу, или его представителя;
− запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
при необходимости назначает проверку в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего
Регламента.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей
виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.3.2. Персональная ответственность работников за несоблюдение порядка осуществления
административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в их
должностных инструкциях.
4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

5.7.1. Жалоба, поступившая в Администрацию города Нарьян-Мара, подлежит рассмотрению
главой города Нарьян-Мара в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
5.8.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги
5.1.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.1.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании
Административного регламента.
5.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
− нарушения срока регистрации обращения заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
− нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
− требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
− отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
− отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
− требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
− отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление обращения с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
5.3.2. Жалоба должна содержать:
− наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо фамилию, имя, отчество должностного лица либо муниципального служащего, решения

5.9.1. По результатам рассмотрения жалобы глава города Нарьян-Мара принимает одно из
следующих решений:
− удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией города Нарьян-Мара опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, а также в иных формах;
− отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9.2. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о применении мер ответственности, установленных законодательством, к лицу, ответственному за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги на основании Регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.
5.10. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.10.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.9 .1. настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. Порядок обжалования решения по жалобе
5.11.1. В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения
жалобы, или непринятия по ней решения, то заявитель вправе обжаловать принятое решение в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.12. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.12.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.adm-nmar.ru., на региональном портале государственных и муниципальных услуг, на стендах в местах предоставления муниципальной
услуги, а также может быть сообщена заявителю при личном контакте с муниципальными служащими, с использованием средств информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
Приложение № 1
Администрация МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
ЗАПРОС
для оформления архивной справки, архивной выписки, архивной копии
(нужное подчеркнуть)

по документам муниципального архива города Нарьян-Мара
Информация о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением
российского законодательства о персональных данных. Заполняя данную анкету, Вы даете
согласие на обработку персональных данных <*>.
Фамилия, имя, отчество лица, запрашивающего архивную справку, данные паспорта (серия, номер, кем выдан, дата выдачи), доверенность
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ознакомлен с действующим Порядком использования архивных документов в государственных
и муниципальных архивах Российской Федерации и обязуюсь его выполнять.
Согласен с автоматизированной обработкой и хранением данных, указанных в анкете.
Обязуюсь соблюдать режим конфиденциальности в отношении ставшей мне известной
информации, использование и распространение которой ограничено законодательством
Российской Федерации.
“ ___ ” ____________ 20 __ г.
____________________

Фамилия, имя, отчество, год рождения лица, о котором запрашивается архивная справка (указать все случаи изменения фамилии, имени,
отчества), указать статус (пенсионер, безработный, служащий, работник,
студент)
На чье имя выписывать архивную справку
Тема запроса (нужное подчеркнуть), хронологические рамки запрашиваемой информации:
1. трудовой стаж (нахождение в декретном отпуске; в отпуске по уходу за
ребенком; в долгосрочных командировках; в учебных отпусках);
2. зарплата;
3. награждение;
4. приватизация жилья;
5. предоставление жилой площади;
6.переименование улицы, присвоение № дому;
7. другое (указать): ______________________

								

(подпись пользователя)

__________________ ___________________
(должность сотрудника архива)		

____________________

(подпись) 			

(расшифровка подписи)

“ ___ ” ____________ 20 __ г.

Для какой цели запрашивается архивная справка

Приложение № 4

Выслать по почте или передать при личном посещении
Адрес, по которому направить справку, телефон (домашний, рабочий,
сотовый)

БЛОК-СХЕМА
последовательности предоставления
архивной информации по запросам заявителей

Приложение:

"____" ______________ 20__ г.
		

(дата)

Подпись ___________________________

		

(подпись пользователя)

-------------------------------<*> См. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской
Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 43. Ст. 4169 (п. 3,
Ст. 25) .

Запрос заявителя

О порядке (правилах)
предоставления
муниципальной услуги

Поступивший в
письменной или
электронной форме

Поступивший в устной
форме (личное
обращение)

Приложение № 2
Администрация МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
_________________________

Информация о
порядке (правилах)
предоставления
муниципальной услуги

Прием и регистрация
запроса, передача на
исполнение

Анкета
пользователя

Исчерпывающий
ответ в устной
форме

(фамилия, имя, отчество заявителя

_________________________
полностью и все их изменения)

_________________________
_________________________,
(число, месяц и год рождения)
проживающего(ей) по адресу

_________________________
_________________________
телефон: ___________________
ЗАПРОС
(тематический)
Тема, событие ____________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Хронологические рамки: с _____________________по ______________________
с ________________________ по _________________________
"___" ______________г.
					

_____________
(подпись) 		

Регистрация и
направление запроса
на исполнение в органы
и организации по
принадлежности
Регистрация и
направление запроса
на исполнение в органы
и организации по
принадлежности
- уведомление о
перенаправлении
непрофильного
запроса

Муниципальный архив
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
(муниципальный архив города Нарьян-Мара)
Дело пользователя №
АНКЕТА
пользователя, работающего в читальном зале
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
2. Дата рождения ___________________________________________________
3. Гражданство _____________________________________________________
4. Место работы (учебы) и должность ______________________________________

Архивная справка,
архивная выписка,
архивная копия

- ответ об
отсутствии
запрашиваемых
сведений

- уведомление о возможном местонахождении документов;
рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой
информации

Оформление и ведение
личных дел пользователей
Составление и ведение
карточек учета
пользователей и тематики
исследований
Консультация
пользователя
по составу и содержанию
документов архива

5. Образование, ученая степень, звание ____________________________________
6. Основание для проведения исследований _________________________________

Предоставление тематических
перечней, обзоров, подборки
копий архивных документов

Обязательство-соглашение.
Я, ___________________________________________________

Оформление заказа
на копирование
Выполнение заказов
Приложение № 5

Содержание
административных действий при обслуживании пользователей
в читальном зале муниципального архива города Нарьян-Мара
и сроки его выполнения
N
п/п

Наименование
административного действия

1

Оформление
пользователя для
работы в читальном зале

Просмотр письма организации и анкеты пользователя, проверка
правильности заполнения, получение разрешения на работу
в читальном зале, ознакомление пользователя с порядком использования архивных документов в муниципальном архиве и
до 40 мин.
пользования НСА, разъяснение о порядке заказа описей, дел,
внесение сведений в журнал регистрации пользователей и их
личных дел

2

Оформление и ведение личных дел
пользователей

Группировка и подшивка в дело письма организации, анкеты
пользователя, заказов на выдачу дел и копирование документов, оформление обложки дела, дополнение дела другими документами в процессе работы пользователя в архиве

до 20 мин.

3

Составление и
ведение карточек
учета пользователей и тематики
исследований

Заполнение карточек учета по установленной форме на основании личного дела пользователя, систематизация и вливание
карточек в картотеку, анализ и обобщение сведений, содержащихся на карточках, для подготовки справки о тематике исследований по документам архива

до 20 мин.

4

Консультация
пользователя по
составу и содержанию документов
архива

Консультирование пользователей о наличии в архиве документов по теме исследования, оказание помощи пользователям в
поисках необходимых сведений по НСА архива, в отборе документов по теме исследования

до 40 мин.

5

Предоставление
научно-справочного аппарата, справочников, описей
и других документов для оформления заказа

Ознакомление с заказом, подбор описей, выдача описей пользователю по установленной форме. Ознакомление с заказом,
проверка правильности его заполнения, передача заказа специалисту, ответственному за хранение, получение дел из хранилища и выдача их пользователям по установленной форме,
контроль за соблюдением сроков возвращения дел

до 5 мин. на
опись, единицу хранения

6

Оформление заказа на копирование

Заказ и просмотр дел в архивохранилищах, заполнение бланка
заказа на копирование и согласование запроса с начальником
архива, учет заказов на копирование

до 7 часов

(направление организации или по личному заявлению)

7. Название темы, хронологические рамки ___________________________________
8. Цель работы _____________________________________________________
9. Адрес регистрации по месту пребывания, номер телефона _____________________
10. Адрес регистрации по месту жительства, номер телефона _____________________
11. Номер мобильного телефона, электронный адрес ____________________________
12. Серия и номер паспорта, кем и когда выдан _______________________________

Предоставление НСА,
справочников, описей и
других документов для
оформления заказа
Прием в читальный зал
от пользователя НСА,
описей, дел

(полное название учреждения, его почтовый и электронный адрес, телефон)

(фамилия, имя, отчество)

Направление заявителям
архивной информации

(расшифровка подписи)

Приложение № 3

						

Подготовка ответов
заявителям

Оформление
пользователя для работы в
читальном зале

_______________________

Примечание:
- о рождении, заключении брака, расторжении брака, установлении отцовства, усыновлении,
смерти - сведения о месте и времени регистрации рождения, брака, расторжения брака, смерти, а также фамилиях, именах, отчествах родителей (для справки о рождении);
- об образовании - название и адрес учебного заведения, факультет, даты поступления и окончания учебного заведения;
- о награждении государственными и ведомственными наградами - название награды, дата
награждения, решением какого органа произведено, место работы (службы) в период награждения, название организации, представившей к награде, ее ведомственная подчиненность;
- для исполнения тематического запроса - указание тематики запроса, события, факта, его
хронологических рамок;
- для исполнения биографического запроса - все известные биографические сведения о лице,
о котором запрашивается информация;
- для исполнения генеалогического запроса - фамилия, имя, отчество; дата и место рождения;
дата смерти и место захоронения; вероисповедание; сословие, служебное положение; семейное положение, место и дата заключения брака, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) жены (мужа);
- для осуществления сложного поиска родовых и межродовых связей дополнительные сведения - национальность, гражданство; образование; титулы, звания, чины, награды; имущественное положение, землевладение, место жительства; жена (жены), муж (мужья) - дата и место рождения, их родители; родственники мужа (жены), их родители, места их рождения и проживания;
страна (город), место переезда или эмиграции семьи.
К запросу могут быть приложены соответствующие документы либо их копии, связанные с темой запроса.

					

Анализ тематики
поступивших запросов

Состав
административного действия

Сроки
исполнения
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Выполнение
заказов

Копирование документов, простановка поисковых данных на
обороте копий и выдача их пользователю. Передача дел в хранилище, визуальная проверка физического состояния, простановка отметок о копировании в листах использования

до 10 минут
на единицу
хранения

8

Предоставление
тематических
перечней, обзоров, подборки
копий архивных
документов

Составление тематических перечней, обзоров, подборки копий
архивных документов

не более 3
дней со дня
оформления
заказа

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2014 №1987 		
г. Нарьян-Мар
Об организации и проведении городского конкурса «Лучший предприниматель года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», в рамках реализации муниципальной программы МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития», утвержденной постановлением
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061, Администрация
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение об организации и проведении городского конкурса «Лучший предприниматель года» (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по определению победителя городского конкурса «Лучший предприниматель года» (Приложение 2).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии городского конкурса «Лучший предприниматель
года» (Приложение 3).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам Е.С.Кислякову.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Т.В.Федорова
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 18.08.2014 № 1987

- являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющиеся участниками соглашения о разделе продукции;
- осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере торговли, игорного бизнеса
и букмекерских контор;
- подавшие заявку позднее срока, установленного в извещении о проведении конкурса;
- представившие неполный перечень документов, указанных в пункте 5. 1 настоящего
Положения;
- представившие документы, не соответствующие требованиям пункта 5.3 настоящего
Положения;
- представившие недостоверные сведения;
- внесенные в реестр недобросовестных поставщиков.
4. Обязанности организатора конкурса
4.1. Организатор конкурса при проведении конкурса осуществляет следующие функции:
4.1.1. Готовит информационное извещение о проведении конкурса, размещает его на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш Город» до начала срока приема заявок на участие в конкурсе, в которое
включены:
- сроки приема заявок на участие в конкурсе;
- время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес для направления заявок
на участие в конкурсе;
- номер телефона и контактное лицо для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе;
- место и дата проведения конкурса.
4.1.2. Осуществляет прием, регистрацию и проверку заявок на участие в конкурсе;
4.1.3. Проверяет наличие документов, представленных участниками конкурса, на соответствие перечню документов, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения;
4.1.4. Оказывает консультирование по вопросам, связанным с оформлением документов для
участия в конкурсе;
4.1.5. Оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания
конкурсной комиссии;
4.1.6. Готовит материалы на заседание конкурсной комиссии и вносит их на рассмотрение конкурсной комиссии;
4.1.7. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной
комиссии;
4.1.8. Готовит информационное сообщение о результатах конкурса для размещения в средствах массовой информации;
4.1.9. Организует проведение торжественной церемонии подведения итогов конкурса и награждение победителей.
5. Порядок участия в конкурсе

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и проведении городского конкурса «Лучший предприниматель года» (далее – Положение, конкурс) устанавливает порядок проведения конкурса,
определяет требования к участникам конкурса и конкурсной документации, критерии оценки участников конкурса, порядок подведения и оформления итогов конкурса, награждения
победителей.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- субъекты малого и среднего предпринимательства – внесенные в Единый государственный
реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица,
внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие условиям Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон);
- участник конкурса – субъект малого и среднего предпринимательства, подавший заявку на
участие в конкурсе;
- конкурсная комиссия по определению победителя городского конкурса «Лучший предприниматель года» – коллегиальный орган, осуществляющий отбор, оценку заявок, представленных
для участия в конкурсе и победителя конкурса;
- организатор конкурса – Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице
управления экономического и инвестиционного развития;
- уполномоченный орган – управление финансирования, бухгалтерского учета и МТО Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
1.3. Финансирование организации и проведения ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года» осуществляется в рамках реализации муниципальной программы МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061, в
пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на соответствующий финансовый год.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели конкурса:
- содействие развитию предпринимательской инициативы на территории муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- определение субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМ и СП), добившихся наибольших успехов в своей деятельности;
- повышение общественной значимости предпринимательской деятельности;
- формирование благоприятного общественного мнения о предпринимателях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»;
- расширение опыта предпринимательской деятельности в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2.2. Задачи конкурса:
- определение и поощрение эффективно работающих СМ и СП;
- привлечение внимания общественности к возможностям малого и среднего бизнеса;
- повышение качества услуг и культуры обслуживания.

5.1. Для участия в конкурсе СМ и СП представляют в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие документы:
5.1.1. Заявку на участие в конкурсе «Лучший предприниматель года» по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
5.1.2. Анкету участника конкурса по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
5.1.3. Краткую информацию о СМ и СП:
- описание организации, с какого года осуществляется деятельность, процесс развития, характеристика продукции, работ, услуг, используемые методы продвижения на рынке, управление производством, качеством продукции и персоналом, аналитическая справка о деятельности предприятия – объемом не более трех страниц;
5.1.4. Копии дипломов, сертификатов, иных документов, свидетельствующих об участии в выставках, форумах, конгрессах и пр. данной организации (предпринимателя) (при наличии);
5.1.5. Видеоматериалы и (или) фотографии, отражающие процесс и деятельность организации (предпринимателя).
5.1.6. Копии документов, подтверждающих благотворительную деятельность (помощь инвалидам в трудоустройстве, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и пр.) (при
наличии).
5.1.7. Копии иных документов по усмотрению участника конкурса (публикации в прессе об
успешной деятельности организаций, рекомендательные письма, отзывы потребителей, органов местного самоуправления и пр.);
5.1.8. Копию свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;
5.1.9. Копию Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от
29.03.2007 № ММ-3-25/174@ (по КНД 1110018).;
5.1.10. Копию бухгалтерской отчетности:
- бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001), отчет о финансовых результатах (форма по
ОКУД 0710002) (для СМиСП, применяющих общую систему налогообложения);
- налоговую декларацию (для СМиСП, применяющих упрощенную систему налогообложения);
- выписку из книги учета доходов и расходов (для СМиСП, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (при наличии);
- выписку из книги учета доходов (для СМиСП, применяющих патентную систему
налогообложения).
5.1.11. Заверенные участником конкурса копии 2 и 3 страницы паспорта, а также копии листов
с информацией о регистрации по месту жительства (для индивидуальных предпринимателей).
5.1.12. Заверенные участником конкурса копии документов, подтверждающих назначение на
должность руководителя (для юридических лиц).
5.2. Сведения, представленные в конкурсную комиссию участниками конкурса и являющиеся
коммерческой тайной, не могут быть использованы без их письменного согласия для иных целей, кроме конкурсной оценки участника конкурса.
5.3. Представляемые участниками документы должны быть сброшюрованы в одну папку, пронумерованы, подписаны руководителем юридического лица и заверены печатью юридического
лица или подписью и печатью индивидуального предпринимателя (при наличии).
5.4. Заявка с прилагающимися документами может быть направлена по почте, доставлена
лично или курьером. При любой форме отправки заявки дата ее регистрации будет определяться по дате поступления заявки организатору конкурса.
Заявка может быть отозвана участником конкурса до окончания срока подведения итогов
конкурса.
5.5. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не возмещает участникам и победителям конкурса расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок на участие в конкурсе
и участием в конкурсе.
6. Порядок проведения конкурса и критерии оценки заявок

3. Участники конкурса и условия участия в конкурсе
3.1. Участниками конкурса являются СМ и СП, представившие заявки на участие в конкурсе
(далее – заявки), при соблюдении следующих условий:
- соответствие требованиям статьи 4 Федерального закона;
- осуществление деятельности на территории муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» не менее двух лет до дня подачи заявки.
3.2. К участию в конкурсе не допускаются СМ и СП:
- находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- имеющие просроченную задолженность по платежам в бюджеты всех уровней и бюджеты
государственных внебюджетных фондов;

6.1. Управление экономического и инвестиционного развития Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление) в течение 5 (пяти)
рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания приема документов для участия
в конкурсе, проверяет представленные СМ и СП документы на комплектность и соответствие
требованиям, установленным Положением.
6.2. Для подведения итогов конкурса и принятия решения о победителе Управление выносит
представленные СМ и СП заявки на рассмотрение конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению поданных заявок назначается на 3 (третий) рабочий день со дня
окончания срока проведения проверки документов.
6.3. По итогам проведения проверки Управление составляет заключение, в котором отражает

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
информацию в разрезе каждой поданной заявки о ее соответствии установленным требованиям.
Составленное заключение Управление направляет в Конкурсную комиссию.
На основании представленного Управлением заключения Конкурсная комиссия утверждает
список заявителей, допущенных к участию в конкурсе, и список заявителей, не допущенных к
участию в конкурсе. Данные заносятся в протокол конкурсной комиссии.
6.4. В процессе проведения конкурса ведется протокол заседания конкурсной комиссии.
6.5. Каждая заявка рассматривается членами конкурсной комиссии отдельно. После рассмотрения заявки каждый член конкурсной комиссии заполняет лист оценки (Приложение № 3 к настоящему Положению) по каждой заявке.
После оценки всех заявок определяется итоговое значение оценок по каждой заявке и формируется итоговая ведомость в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Положению.
В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей участников конкурса, задавать им вопросы и запрашивать у них информацию.
6.6. Победителем конкурса признается заявка, получившая наибольший балл.
В случае если несколько участников конкурса набирают одинаковое количество баллов, победитель определяется по дате регистрации заявки.
6.7. Конкурс признается несостоявшимся в случаях:
- если в течение срока, установленного для подачи заявок, не подана ни одна заявка на участие в его проведении;
- если в течение срока, установленного для подачи заявок, подана одна заявка на участие в
его проведении.
Данные заносятся в соответствующий протокол конкурсной комиссии.
6.8. Протокол размещается на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявка
на участие в городском конкурсе
«Лучший предприниматель года»
Прошу рассмотреть документы __________________________________________
_______________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

для участия в городском конкурсе «Лучший предприниматель года» на условиях, установленных
Положением об организации и проведении городского конкурса «Лучший предприниматель
года».
К заявке прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
...
С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.
Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсных материалах, гарантирую.
Уведомлен о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, не
допускаются к участию в городском конкурсе или снимаются с участия в процессе его
проведения.

Год, предшествующий году подачи
заявки

Показатели
1.

Среднемесячная заработная плата работников (тыс. руб.)

1.2.

Среднесписочная численность постоянных работников (чел.)

1.3.

Количество рабочих мест (ед.)

1.4.

Сумма налоговых платежей, всего (тыс.руб.)

2.

Дополнительные показатели деятельности:

2.1.

Предприятие и персонал, социальная политика:

2.1.1.

Мотивация персонала (дополнительное образование, корпоративные программы обучения, повышение квалификации и др.)

2.1.2.

Внутрифирменные традиции, фирменный стиль

2.1.3.

Обеспечение работников медицинскими полюсами, своевременная уплата страховых пенсионных накоплений и др.

2.2.

Текущий год

Основные показатели деятельности:

1.1.

Предприятие на рынке:

2.2.1.

Внедрение новых форм и методов работы

2.2.2.

Количество претензий, предъявленных потребителями, контролирующими органами

2.3.

Приложение № 1
к Положению об организации и
проведении городского конкурса
«Лучший предприниматель года»
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Фамилия, имя, отчество руководителя _____________________________________
Участие в программах, в том числе по поддержке предпринимательства на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (наименование, вид участия) __
_______________________________________________________________
Применяемая система налогообложения __________________________________

7. Итоги конкурса, награждение победителей
7.1. Звание «Лучший предприниматель года» присваивается на основании решения конкурсной комиссии.
7.2. Победитель конкурса награждается памятным знаком и денежной премией в сумме 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей.
7.3. Награждение победителя конкурса проводится в торжественной обстановке.
7.4. Победитель конкурса имеет право использовать полученное звание в рекламных целях.
7.5. Сведения о победителе конкурса размещаются на официальном сайте Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш Город».
7.6. Управление в течение 3 (трех) рабочих дней готовит проект распоряжения о выделении
средств на предоставление денежной премии.
7.7. Уполномоченный орган на основании распоряжения о предоставлении денежной премии
перечисляет средства на расчетный счет победителя.
7.8. Денежная премия считается предоставленной в день списания со счета бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на расчетный счет победителя.
7.9. Управлением в установленном порядке вносится запись о предоставленной поддержке в
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в течение
5 (пяти) дней со дня перечисления денежной премии на расчетный счет получателя денежной
премии.
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Членство в ассоциациях, общественных объединениях
предпринимателей

Руководитель
(Индивидуальный предприниматель) _____________ 		
				

___________________

(подпись) 		

(расшифровка подписи)

МП
_____________
(дата)

Приложение № 3
к Положению об организации и
проведении городского конкурса
«Лучший предприниматель года»
ЛИСТ ОЦЕНКИ
Фамилия, имя, отчество члена комиссии ____________________________________
Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства ___________________
_______________________________________________________________

№
п/п

Наименование критерия

Количество баллов

1.

Соответствие конкурсных презентационных материалов установленному перечню документов, их оформление

2.

Эффективность деятельности организаций для муниципального образования
(количество создаваемых рабочих мест, размер заработной платы, сумма налоговых платежей и пр.)

3.

Осуществление благотворительной деятельности (помощь инвалидам в трудоустройстве, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и пр.)

4.

Социальная эффективность (мотивация персонала, его образование, обеспечение работников медицинскими полюсами, льготная дорога и пр.)

5.

Участие в конкурсах, членство в ассоциациях, общественных объединениях
предпринимателей

Для оценки применяется балльная шкала, где учитываются:
0 –заявка не соответствует данному показателю;
1 - заявка в незначительной части соответствует данному показателю;
2 - заявка в значительной степени соответствует данному показателю;
3 - заявка полностью соответствует данному показателю.
Приложение № 4
к Положению об организации и
проведении городского конкурса
«Лучший предприниматель года»
Итоговая ведомость

Руководитель
(Индивидуальный предприниматель) _____________ 		
				

(подпись) 		

___________________

Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства

Оценка

(расшифровка подписи)

МП
_____________
(дата)

Приложение 2
Приложение № 2
к Положению об организации и
проведении городского конкурса
«Лучший предприниматель года»
Анкета
участника конкурса

Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства
_______________________________________________________________
Сокращенное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства
_______________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________
Фактическое местонахождение __________________________________________
Телефон, факс _____________________________________________________
Электронная почта __________________________________________________
Свидетельство о регистрации ___________________________________________
ОГРН ___________________________________________________________
ИНН/КПП _________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка _________________________________________________
р/с _____________________________________________________________
л/с _____________________________________________________________
БИК ____________________________________________________________
ОКАТО __________________________________________________________
Дата начала деятельности (регистрации) ____________________________________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 18.08.2014 № 1987
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЯ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по определению победителя городского конкурса «Лучший предприниматель года» (далее – комиссия).
1.2. Комиссия является коллегиальным органом.
1.3. Задачи комиссии:
- рассмотрение представленных заявок;
- оценка представленных заявок;
- определение победителя конкурса.
2. Порядок формирования и деятельности комиссии
2.1. Персональный и численный состав комиссии утверждается постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2.2. Комиссия формируется в составе 10 членов.
В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя, секретарь ко-
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миссии, члены комиссии.
2.3. Все члены комиссии обладают равными правами при обсуждении и принятии решений по
рассматриваемым вопросам.
2.4. Председатель комиссии организует работу комиссии, распределяет обязанности между
заместителем, секретарем и членами комиссии.
2.5. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя в период его
отсутствия.
При отсутствии секретаря его обязанности исполняет другой член комиссии по решению
комиссии.
2.6. Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о времени и месте заседания комиссии,
ведет протоколы заседаний комиссии.
2.7. Члены комиссии:
- участвуют в работе комиссии, выполняют поручения председателя комиссии;
- обеспечиваются необходимыми материалами и документами по вопросам, рассматриваемым комиссией;
- имеют право вносить предложения по рассмотрению вопросов, находящихся в ведении комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии решений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях комиссии.
2.8. Заседание комиссии проводится по мере проведения городского конкурса «Лучший
предприниматель года».
2.9. Формой работы комиссии является ее заседание.
2.10. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
2.11. Каждый член комиссии обладает одним голосом. Член комиссии не вправе передавать
право голоса другому лицу.
2.12. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены комиссии,
присутствовавшие на заседании комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.
2.13. Член комиссии в случае несогласия с решением комиссии имеет право письменно выразить особое мнение, которое приобщается к протоколу.
2.14. В случае, если член комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах конкурса, он обязан проинформировать об этом комиссию до начала рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, а также отстраняется от участия в заседании комиссии до официального размещения
результатов конкурса на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 18.08.2014 № 1987
СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЯ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
Федорова Татьяна Васильевна

- глава Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", председатель комиссии;

Кислякова
Елена Сергеевна

- заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город НарьянМар" по экономике и финансам, заместитель председателя комиссии;

Оленицкая Виктория Сергеевна

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

Захаров Дмитрий Витальевич

- депутат Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" (по согласованию);

Здобнова Мария Евгеньевна

- член Ненецкого окружного Союза промышленников и предпринимателей
(по согласованию);

Малинчан
Александр Васильевич

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

Пакулин
Александр Николаевич

- и.о. начальника Управления финансов Администрации МО "Городской округ
"Город Нарьян-Мар";

Сочнева
Елена Андреевна

- начальник управления экономического и инвестиционного развития
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Стародубцев Александр
Владимирович

- член Ненецкого окружного Союза промышленников и предпринимателей
(по согласованию);

Храпова
Ганна Петровна

- начальник управления финансирования, бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения Администрации МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар".

Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2013 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по
многомандатным (одномандатному) избирательным округам
(на основании данных, представленных кандидатом)*
Ненецкого регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(название и номер многомандатного (одномандатного) избирательного округа, наименование избирательного объединения, в случае выдвижения кандидата избирательным объединением )

Зганич
Валентина
Сергеевна

Квартиры

Дачи

Гаражи

Иное недвижимое
имущество

Место нахождения
(адрес), общая площадь (кв.м)

Место нахождения
(адрес), общая площадь (кв.м)

Место нахождения
(адрес), общая площадь (кв.м)

Наименование, место
нахождения (адрес),
общая площадь (кв.м)

4

5

6

7

8

9

Источник выплаты дохода, сумма (руб.)

3

ГБОУК «Этнокультурный
центр Ненецкого
автономного
округа»
2117552,89 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Акции и иное участие в коммерческих
организациях

Иные
ценные
бумаги

Вид, марка,
модель, год
выпуска

Наименование и адрес банка,
номер счета, остаток счета
(руб.)

Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее ценную бумагу, общая стоимость (руб.)

Жилые
дома

Транспортные
средства

Наименование и организационно-правовая форма организации, место нахождения организации (адрес), доля участия (%)

Земель-ные
участки

Место нахождения
(адрес), общая площадь (кв.м)

1

Недвижимое имущество

Место нахождения
(адрес), общая площадь (кв.м)

Фамилия, имя, отчество кандидата

Имущество
Доходы

10

11

12

13

Владимирская область, г. Ковров,
62,8 кв.м.
(совместная
собственность,1/3)
0

0

г.Нарьян-Мар,
34,7 кв. м.

0

0

0

0

ОАО «Сбербанк России»
Счет 1 - 1592,49
Счет 2- 781,39
Счет 3 - 1235,40

0

0

НАО, г.
Нарьян-Мар,
39 кв.м.

Кожевин
Виталий
Вадимович

Сылка
Константин
Георгиевич

Собрание депутатов
Ненецкого автономного
округа
1569723, 84 руб.
Имущественный налоговый вычет на строительство (приобретение) жилья:
122441 руб.

нет

Государственное
унитарное предприятие Ненецкого
автономного округа
нет
«Нарьян-Мардорремстрой»

нет

НАО,
г.Нарьян-Мар,
53,5 кв.м.

нет

нет

нет

нет

ОАО «Сбербанк России»
г.Нарьян-Мар,
Счет 1 - 19732,52 Счет 2 - 10,00
Счет 3-449697,38

нет

нет

нет

НАО, г.
Нарьян-Мар,
53,1 кв. м.,
(доля 1/3)

нет

нет

нет

нет

ОАО «Сбербанк России»
Нарьян-Мар
Счет 1- 85,05 руб.
Счет 2- 393.92 руб.

нет

нет

842471,64 руб.

Легковой автомобиль УАЗ-2396289
2004г.

ОАО «Нарьян-Марский
хлебозавод»
2397475,42 руб.

3 автомобиля
КАМАЗ 65111
2008 г.

Доход от продажи
квартиры
2400000 руб.
Захаров
Дмитрий
Витальевич

Совет городского округа
«Город Нарьян-Мар»
96000 руб.
Доход от предпринимательской деятельности
666419 руб.
Доход от продажи акций
3900000 руб.

нет

нет

НАО г.
Нарьян-Мар,
84,6 кв. м.
нет
Общая совместная
собственность.

КАМАЗ 53229R
2008 г.

нет

Здание
магазина
г. Нарьян-Мар,
Два погрузчика
645,3 кв. м.
МКСМ -800 2003г
Погрузчик
ТО-18 Б.З
2003г.
Легковой автомобиль ВАЗ 21214
2010 г.

ОАО «Сбербанк России»
Счет 1- 2012,36
Счет 2-0,00
Счет 3 – 110,00
Счет 4 -10,00.
Счет 5 - 22835,48
Счет 6 -84324,90
Обезличенный металлический счет
ОАО
(золото)
«Нарьян-Марский
4,00грамма
хлебозавод»
337 акций.
Ссудный счет
Номинальная стои86188,76 руб.
мость 1500 руб.
Ссудный счет
3297520,18 руб.
ФБК «Петрокоммерц» 760000,00
ДО «Отделение в г. Нарьян-Мар»
филиала СЗРУ ОАО «МИнБ»
Счет 1 – 30297 ,00
Счет 2 – 102459,00

нет
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МБОУ «СОШ №4 г.
Нарьян-Мара»,
1381451,27
Управление образования Администрации МР
«Заполяр-ный район»
Пахомова Ольга 5264
Сергеевна
УОМП и С Администрации
МО «Город-ской округ
«Город Нарьян-Мар»
18127,80

нет

НАО, г.
Нарьян-Мар,
43 кв. м.
Совместная
собственность с
супругом

нет

НАО,
НАО, г.
гНарьян-Мар, Нарьян-Мар,
112 кв. м.
66,2 кв. м.

нет

нет

нет

нет

нет

ОАО «Сбербанк России»
Счет 1 - 1090,34
Счет 2 – 3001,93
Счет 3 - 153,20

нет

нет

нет

нет

нет

нет

ОАО «Сбербанк России»
г.Нарьян-Мар
Счет 1- 321084,52 Счет 2 - 10 ,00
Счет 3 - 1149,08

нет

нет

нет

нет

Производственный кооператив «Иволга»,
10%,

Акция,
Открытое
акционерное
общество
«Газпром»,
18000,00

нет

нет

УО и МП НАО
5000
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Дом культуры г.
Нарьян-Мара»
1011835,48.
Пенсионный Фонд РФ
Истомина Ольга 242707,65 руб.
Михайловна
Совет городского округа
«Город Нарьян-Мар»
96000 руб.
Компенсационные
выплаты
31248 руб.
Государственное учреждение –региональное
отделение Фонда социального страхования по
Российской Федерации по
Ненецкому автономному
округу
1852515 руб.
Государственное казенное
учреждение Ненецкого
автономного округа «отделение социальной защиты
населения»
33671 руб.

Сопочкина
Елена
Германовна

Государственное учреждение –региональное отделение Пенсионного Фонда
Российской Федерации по
Ненецкому автономному
округу
231265 руб.

Московская
область
Коломенский
нет
район с.
Шкинь
2000 кв.м

Совет городского округа
«Город Нарьян-Мар»
96000 руб.

ОАО «Сбербанк России»
Счет 1 – 13358
Счет 2 - 67-139

НАО, г.
Нарьян-Мар,
65,9 кв. м.
НАО, г.
Нарьян-Мар,
46,9 кв.м.

нет

нет

нет

нет

ФБК «Петрокоммерц»
40737 руб.
ДО «Отделение в г. Нарьян-Мар»
филиала СЗРУ ОАО «МИнБ»,
Счет 1 – 30297
Счет 2 – 102459

г. Санкт Петербург,
56,5 кв. м.

Управление труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного
округа
278272 руб.
ДО «Отделение в г. НарьянМар» филиала СЗРУ ОАО
«МИнБ» - 207 руб.
Филиал ОАО «Сбербанк
России» Ненецкое отделение № 1582 - 680 руб.
Совет Городского округа
«Город Нарьян-Мар»,
96000,00руб.
Муниципальное казенное
учреждение «Управление
городского хозяйства г.
Нарьян-Мара» 2032682.65
руб.
Управление образования
и молодежной политики
Ненецкого автономного
округа
4360,00руб.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Дом Культуры 57471,00руб.
Дроздова Вера
Авенировна

Собрание депутатов
Ненецкого автономного
округа
5000,00руб.

НАО, г.
Нарьян-Мар,
440 кв.м.

НАО, г.
Нарьян-Мар,
30,05 кв.м

НАО, г.
Нарьян-Мар,
20,1кв.м.

нет

нет

нет

нет

ОАО «Сбербанк России»,
Счет 1 - 3420,40
Счет 2 - 743,43
Счет 3 - 10,57
Счет 4 - 4896,74

Государственное учреждение Отделение
Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Ненецкому автономному округу
199793,91руб.
Государственное казенное
учреждение Ненецкого
автономного округа
«Отделение социальной
защиты населения»
31248,00руб.
Казенное учреждение
Ненецкого автономного
округа «Государственное
юридическое бюро»
1161659,89 руб.
Петунина Ольга
Михайловна

УО и МП НАО
Ежемесячное денежное
пособие
101280,0 руб.
ООО ОП «Святогор»
Доход от работы по
совместительству
903819,79 руб.

НАО, г.
Нарьян-Мар,
293,5 кв. м.
(1/4 доля)

НАО, г.
Нарьян-Мар,
136,4
кв. м.
(1/4 доля)

нет

нет

нет

НАО, г.
Нарьян-Мар,
100,7 кв. м.

Легковой
автомобиль
CHEVROLE T
REZZO 2006г.
Легковой
автомобиль
MITSUBISHI
OUTLANDER
2013 г.

ОАО «Сбербанк России»
Нарьян-Мар, ул.
Счет 1- 22,44 руб.
Счет 2- 83649,69
ФБК «Петрокоммерц»
311,37 руб.
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Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования Ненецкого автономного округа "Ненецкий
аграрно-экономический
техникум"
3637478,91 руб.
Доход по педагогической
деятельности - 50838,7
руб.
Медведева
Галина
Брониславовна

Государственное учрежде- нет
ние –региональное отделение Пенсионного Фонда
Российской Федерации по
Ненецкому автономному
округу
262332,12 руб.

НАО, г.
Нарьян-Мар,
63.4 кв. м.
(1/3 доли)

нет

НАО, г.
НарьянМар,
48 кв.м.

нет

ОАО «Сбербанк России»
Счет 1 -24806,65
Счет 2 - 11,70
Счет 3 - 0,0
Счет 4 - 292201,38

Легковой
автомобиль
TAYOTA RAV4
2010год

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

0

0

Социальная выплата к
пенсии
31248,0 руб.
Совет городского округа
«Город Нарьян-Мар»
96000,0 руб.

Совет городского округа
«Город Нарьян- Мар»
3180946,79
Старостина
Ольга
Валентиновна

НАО,
г..НарьянМар,
1001кв.м
Совместная
собственность с
супругом

ГБОУ СПО АО НАЭТ
13276,22
Ненецкое отделение
№1582 ОАО»Сбербанк
России»
0,39

ОАО «Сбербанк России»
Счет 1 - 3941 ,45
Счет 2 – 0,00

НАО, г.НарьянМар, 65,9 кв.м.
(1/2 доли)

«ВТБ24» г. Москва
Счет 1 – 0,00
Счет 2 – 0,00
Счет 3 – 0,00
Счет 5 – 0,00

г.Москва, 66,9кв.м.
нет

НАО, г.НарьянМар, 87,5 кв.м.
Совместная
собственность с
супругом

нет

нет

нет

«ВТБ 24», г.Архангельск,
Счет 1 - 2273,32
Счет 2 – 0,00
ФБК «Петрокоммерц»
Счет 1 - 20,29
Счет 2- 193,83

Шапов Николай
Аркадьевич

Аппарат Администрации
Ненецкого автономного
округа
1016703,91руб.
«МИнБ»-207 руб.
ОАО «Сбербанк России»
680 руб.

НАО, г.
Нарьян-Мар
1089 кв. м.,
(1/2 доля )

нет

нет

нет

нет

ФКБ Петрокоммерц»
79,33
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
53,83

Легковой, SKODA
OKTAVIA 2010 год.

нет

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Дом культуры г.
Нарьян-Мара»
1421572,58 руб.
Хира Надежда
Николаевна

Государственное учрежде- нет
ние –региональное отделение Пенсионного Фонда
Российской Федерации по
Ненецкому автономному
округу

НАО, гор.
Нарьян-Мар,
51,2 кв. м.
на двоих с сыном

нет

нет

нет

нет

ОАО «Сбербанк России»
Счет 1 - 707,07 руб.
Счет 2 – 1,17 руб.
Счет 3 - 1032159,52
Счет 4 - 7079,07
Счет 5 - 103408,74

нет

ДО «Отделение в г. Нарьян-Мар»
филиала СЗРУ ОАО «МИнБ»
Счет 1 – 78907,38
Счет 2 – 1029998,00

205290.65 руб.

Шарапов
Дмитрий
Александрович

Нарьян-Марское МУ ПОК
и ТС
666592,42 руб

0

0

0

0

0

0

ОАО "Сбербанк России"
Счет 1 - 60,00
Счет 2 - 51,03
Счет 3 - 620,00

0

СЗРУ ОАО "МИнБ"
45229,32

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2013 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по
многомандатным (одномандатному) избирательным округам (на основании данных, представленных кандидатом)
Объединение Регионального отделения Политической партии Справедливая Россия в Ненецком автономном округе
(название и номер многомандатного (одномандатного) избирательного округа, наименование избирательного объединения, в случае выдвижения кандидата избирательным объединением)

Остродумов Николай
Анатольевич

КУ НАО «Поисково-спасательная
служба»
1178291.70 руб.

Самоходкин Сергей
Владимирович

МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара», выходное пособие
в связи с сокращением штата, пенсия
838223.92 руб.

Доронин Андрей
Тимофеевич

ЗАО «Печорнефтегазпром» в г.
Нарьян-Маре
2100529.49 руб.
Продажа легкового автомобиля
400000 руб.
Оплата за участие в государственных
экологических экспертизах
75000 руб.

Иное недвижимое
имущество,
кв. м.

Транспортные
средства
(вид, марка, модель,
год выпуска)

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

г. Нарьян-Мар
54 кв. м.

г. Нарьян-Мар
53 кв. м.
Совместная
собственность
с супругой

г. Нарьян-Мар
87.7 кв. м.

0

0

Иные ценные бумаги
(вид, наименование
эмитента, общая стоимость), руб.

Гаражи,
кв. м.

4

Сведения об акциях
кандидата (участие
в уставном капитале
коммерческих организаций), наименование
организации, доля
участия, %

Дачи
кв. м..

3

Квартиры
кв. м.

1

Жилые дома
кв. м.

Общий доход, руб.
(наименование организации –
источник выплаты, дохода, общий
доход,
руб.

Земельные
участки
кв. м.

Фамилия, имя, отчество кандидата

Денежные средства,
находящиеся на счетах
в банках и иных
коммерческих организациях (наименование
кредитной и иной организации, остаток на
счете, руб.)

Имущество
Недвижимое имущество
(место нахождения- субъект РФ, район, город, иностранное государство, виды пользования)

11

12

13

г.
Нарьян-Мар
32 кв. м.

Легковой автомобиль
Фольксваген Toureg
2007г.

Филиал ОАО
«Сбербанк России»
Ненецкое отделение
0
№1582
Счет 1- 3546.63 руб.
Счет 2 - 1903.46 руб.

0

Легковой автотранспорт:
«Ленд-РоверДискавери1»
1995г.
«Москвич 2140»
1985г.
Мототранспортное
средство:
Снегоход «Тайга»-Варяг»
2011г.
Водный транспорт:
Лодка «Прогресс-4»
1984г.

Филиал ОАО
«Сбербанк России»
Ненецкое отделение
0
№1582
Счет 1- 1621.52 руб.
Счет 2 – 10 руб.

0

Охотничья
изба НАО о.
Середовой
15.75 кв. м.
Совместная
собственность
с супругой

0

Легковой
TOYOTA RAV4
2011г.

Филиал ОАО
«Сбербанк России»
Ненецкое отделение
№1582
Счет 1-50 руб.
Счет 2- 96707.80 руб. 0
Счет 3- 179680. 23
руб.
Счет 4- 1419.50 руб.
Счет 5- 47.23 руб.

0
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Сухопаров Дмитрий
Андреевич

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная
больница»
259307.36 руб.
ООО «Русфинанс Банк»
94973 руб.
ИП Сухопаров Д. А.
480000 руб.
Продажа автомобиля
40000 руб.

0

0

0

0

0
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0

Филиал ОАО
«Сбербанк России»
Ненецкое отделение
№1582
0
Счет 1-3000 руб.
Счет 2- 29565.89
руб.

0
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ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2013 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатным (одномандатному)
избирательным округам
(на основании данных, представленных кандидатом
Ненецкое окружное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)
(название и номер многомандатного (одномандатного) избирательного округа, наименование избирательного объединения, в случае выдвижения кандидата избирательным объединением )

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Иное недвижимое имущество

Место нахождения (адрес),
общая площадь
(кв.м)

Место нахождения
(адрес), общая площадь
(кв.м)

Место нахождения
(адрес), общая площадь
(кв.м)

1

Земельные
участки

Место нахождения
(адрес), общая площадь
(кв.м)

Источник выплаты дохода, сумма
(руб.)

Наименование,
место нахождения (адрес),
общая площадь
(кв.м)

4

5

6

7

8

9

3

Нарьян - Марское городское потреПетрова
бительское общество -заработная
Галина
плата
Владимировна
816804,94

«Нарьян-Марское муниципальное
Корепанов
унитарное предприятие объединенВасилий
ных котельных и тепловых сетей»-заРостиславович
работная плата 522364,36

Транспортные средства

Место нахождения
(адрес), общая площадь
(кв.м)

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Недвижимое имущество

нет

Сенокосный участок Запечерье
Ненецкий автономный округ,
д.Куя
9,3 га;
Ненецкий автономный округ,
д.Куя
0,04 га;

нет

НАО, г. НарьянМар, 81,3 кв.м;,
(общая совместная собственность, доля
в праве 1/2)

НАО, г.
Нарьян-Мар,
64,9 кв.м;,
(общая доле- нет
вая собственность, доля в
праве 1/3)

нет

нет

нет

нет

нет
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легковой автотранспорт
MITSUBISHI PAGERO SPORT 25,
2007 г.

Прогресс-4, 1978г.,
Казанка 1977 г.

Государственное учреждение
– Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по
Ненецкому автономному округу
-пенсия 131927,05
Ульяновская
Людмила
Павловна

Администрация МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», 166000,
Ненецкий автономный округ, г.
Нарьян-Мар, ул. Ленина д.12- денежное поощрение
25000,0

НАО, г.. НарьянМар, 196 кв.м;
НАО, г. НарьянМар, 576 кв.м

НАО, г. НарьянМар, 92,7кв.м

НАО, г
Нарьян-Мар,
33,9 кв.м;
нет

нет

нет

12

13

Наименование и
адрес банка,
Вид, марка, модель, год выпуска
номер счета,
остаток счета
(руб.)

Водный транспортмаломерные суда:
нет

Иные
ценные
бумаги
Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее ценную бумагу, общая стоимость (руб.)

Доходы

Акции и
Денежные сред- иное учасства, находящи- тие в комеся на счетах в мерческих
банках
организациях
Наименование и организационно-правовая форма организации,
место нахождения организации
(адрес), доля участия (%)

Имущество

нет

НАО, г.
Нарьян-Мар,
55,4 кв.м

11
ОАО "Сбербанк
России",
Счет 1- 11 457,74
Счет 2
- 145377,85
Счет 3 - 30 297,11
Счет 4 - 3428,23

нет

нет

ОАО "Сбербанк
России",
Счет 1 - 21392,13
Счет 2
- 146923,26
Счет 3 - 155,16
Счет 4 - 100,04

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

ОАО "Сбербанк
России",
Счет 1- 830,51
Счет 2 - 9,44
Филиал СЗРУ
ОАО «МИнБ»
728782,91

Государственное казенное учреждение Ненецкого автономного округа
«Отделение социальной защиты
населения», выплаты 38644, 0

Ермаков
Алексей
Валерьевич

Зелянина
Любовь
Юрьевна

Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного
округа «Ненецкий региональный
центр развития образования»,
Ненецкий автономный округ, г.
Нарьян-Мар, ул. Выучейского, дом
14- заработная плата
634146.23
Ассоциация
«Совет
муниципальных
образований
НАО»
1180120,91
Администрация МО «Канинский
сельсовет» НАО
100000

Миловский
Николай
Леонидович

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа,
заработная плата
646652,08 рублей

ОАО «Сбербанк
России»
16 148.51
нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
ФКБ
«Петрокоммерц»
16. 004.58

Арх. обл,
Холмогорский
район, д. Фёлово
577 кв.м)
__________
Арх. обл,
Холмагорский
район, д. Фёлово
258 кв.м)

Арх. об,
Холмогорский
район, д.
Фёлово,
45,0 кв. м
(½ - 22,5 кв.м)

нет

нет

НАО, г.
Нарьян-Мар,
53,3 кв.м
нет

нет

нет

нет

ОАО « Сбербанка
России»
Счет 1 - 34,37
руб.
Счет 2 - 39014,39
Счет 3 - 121,33
Счет 4 - 538,11

нет

нет

нет

Легковой автотранспорт, марка,
модель: LADA GRANTA 219010,
год выпуска: 2013

ОАО "Сбербанк
России",
Счет 1 - 420.78
Счет 2 - 235.29

С-Петербург,
69,3 кв.м

нет

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения НАО
«Ненецкая окружная больница» -заработная плата 557124,46

Карпова
Ольга
Владимировна

Государственное казенное учреждение Ненецкого автономного
округа «Отделение социальной
защиты населения» пособие на
ребенка- 388794,8;
Государственное казенное учреждение Ненецкого автономного округа
«Отделение социальной защиты
населения» льгота на КУ- 26220.02
рублей
Продажа автомобиля-10000,0рублей

легковой автотранспорт
ВАЗ -2114,
2006 г.;
нет

нет

нет

нет

нет

нет
легковой автотранспорт HYNDAI
-Акцент,
2004 г.

ОАО "Сбербанк
России
Счет 1 - 4089,45
Счет 2 - 4826,65
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Кировская
область, г.
Киров,
53,4 кв.м;,

ООО «Рубин» заработная плата168000,0 рублей;

Чупров
Владимир
Павлович

Индивидуальный предприниматель Чупров Владимир ПавловичНенецкий автономный округ, г.
Нарьян-Мар, ул.Меньшикова дом 10
«Б» кв.269381075,24 рублей;

НАО,
г. Нарьян-Мар,
888 кв.м.

НАО, г..
НарьянМар,
27,3 кв.м;,

г. СанктПетербург,
85,6 кв.м;
(общая долевая собственнет
ность, доля в
праве)

нет

Государственное учреждение
– Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по
Ненецкому автономному округу
пенсия- 232207,28рублей

НАО, г..
НарьянМар
251,3
кв.м;,
НАО,
г. НарьянМар,
209,3
кв.м;,

НАО г.
Нарьян-Мар
50,8 кв.м;
(общая долевая собственность, доля в
праве)

Легковой транспорт: автомобиль
Toyota Land Cruiser Prado 2014 г.
автомобиль Mitsubishi Pajero Sport
2007;
автомобиль Шевроле Нива 2005;
Грузовой транспорт:
Погрузчик АМКОДОР 333В 2007г,
грузовой фургон FIAT DUKATO 2003
г., КАМАЗ -5410 1992 г.,;
КАМАЗ -43118N фургон 2002 г.,
МАЗ- 8926 1981 г.,
Автомобиль-фургон АФ-6724 ОА
2007 г.,
Автомобиль с краном манипулятором 690623-0000010 ИФ300С-12
2006 г.,
Автомобиль с краном манипулятомагазин Ненецкий
ром ИФ300С-03 2005 г.,
автономный округ
прицепы: полуприцеп GREY ADAMS
с.Тельвиска 151,1
GA3B/9 1997 г.,
кв.м;,
полуприцеп- ПО 8988 1987 г.,
другие виды транспорта грузопассажирский автомобиль
УАЗ-39099
1998 г.,
Легковые прочие УАЗ-3909 2001 г.,
УАЗ-396252 2003 г.,
Снегоход Тайга 2003 г.,
снегоход BRP SKI DOO 2007 г.,
Вездеход ТРЭКОЛ 39294Д 2010 г.,
Вездеход ТРЭКОЛ 39041 2007 г.,
снегоболотоход ТРЭКОЛ 39041
2008 г., номер отсутствует
Цистерна
1979 г.,
Водный транспорт: катер КС
700 110 000
2009 г.

ОАО "Сбербанк
России»
Счет 1- 9869,14;
Счет 2
- 108771,10;
Счет 3 - 0,0;
Счет 4 - 0,0;
Счет 5
- 163048,44;

нет

нет

ФКБ
«Петрокоммерц
Счет1 - 0,0;
Счет 2 - 0,0;

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2013 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по
многомандатным (одномандатному) избирательным округам
(на основании данных, представленных кандидатом)*
«Ненецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России»
(название и номер многомандатного (одномандатного) избирательного округа, наименование избирательного объединения, в случае выдвижения кандидата избирательным объединением )

Мишарин Евгений
Александрович

Панин Сергей
Владимирович

4

нет

Общество с ограниченной ответственностью Судоходная транспортная компания "Мишарин ЛТД", доход
от автомойки
125 000 руб.

Договор купли-продажи гаража от
08.11.2013, 250 000 руб.

Государственное учреждениеотделение пенсионного фонда Российской Федерации по
Ненецкому автономному округу,
пенсия по инвалидности,
135 749,58 руб.

6

7

8

9

10

НАО,
г. Нарьян – Мар,
62 кв. м

нет

нет

Автомойка
НАО, г.
Нарьян-Мар,
600 кв. м

Денежные средства,
находящиеся на счетах в банках

Акции и иное участие в коммерческих организациях

Иные
ценные
бумаги

Наименование и адрес
банка,
номер счета, остаток
счета (руб.)

Наименование и
организационноправовая форма
организации,
место нахождения организации
(адрес), доля участия (%)

11

12

13

легковой
автотранспорт
ХАММЕРН2, 2006 г.
нет
УРАЛ-442020311-41

ООО Судовая транспортная компания
"Мишарин ЛТД",
28%.
нет
ООО "Норд-Строй"
50 %

АУДИ S6

нет

нет

Общество с ограниченной ответственностью
"СтройДорМашКомплект", заработная плата,
206 892, 13 руб.,
Савенков Геннадий
Анатольевич

Место нахождения (адрес), общая площадь
(кв.м)

Вид, марка,
модель, год
выпуска

5

Общество с ограниченной ответственностью Судоходная транспортная компания "Мишарин ЛТД",
заработная плата
25000 руб.,
нет

Иное недвижимое
имущество

Жилые
дома

Место наМесто нахожде-ния
хождения
(адрес),
(адрес),
общая
общая плоплощадь
щадь (кв.м)
(кв.м)

3

Гаражи

Наименование,
место нахождения (адрес),
общая площадь
(кв.м)

1

Дачи

Место нахождения (адрес),
общая площадь
(кв.м)

Источник выплаты дохода, сумма
(руб.)

Квартиры

Место нахождения (адрес),
общая площадь
(кв.м)

Земельные
участки

Фамилия, имя, отчество кандидата

Транспортные
средства

Недвижимое имущество

Вид ценной бумаги,
лицо, выпустившее
ценную бумагу, общая
стоимость (руб.)

Имущество
Доходы

нет

нет

НАО,
г.Нарьян-Мар,
109,7 кв.м

Республика
Башкортостан,
г. Уфа,
33,2 кв.м

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Легковой
автомобиль,
TOYOTA LAND
CRUISER 105,
2004 г.

нет

ОАО «Сбербанк России»,
Счет 1 - 0,00
Счет 2 - 0,00
Счет 3 - 0,00
Счет 4 - 2 866,60
Счет 5 - 264,61

ОАО «Сбербанк России»
Счет 1- 210,00
Счет 2 - 908,58
Счет 3 - 36,22
Счет 4 - 10,00
Счет 5 - 229,19

ООО «Северная
Верфь»
33,3%.

нет

ООО «Норд Консул»,
50%

нет

нет

нет

нет

ОАО «Сбербанк России»,
Счет 1 - 5, 78
Счет 2 - 8, 21
Счет 3 - 1 грамм,

Панов Андрей
Борисович

Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий информационно аналитический центр»,
нет
заработная плата
1 985 493,82 руб.

нет

НАО,
г. Нарьян – Мар,
202 кв. м

нет

нет

нет

нет

ФКБ «Петрокоммерц»
Счет 1 - 643, 20
Счет 2 - 643, 20
Счет 3 - 81, 43
Счет 4 - 0, 00
СЗРУ ОАО «МИнБ»
г. Нарьян-Мар,
Счет 1 - 3 075,49
Счет 2 - 3 380,00

Вашурин Андрей
Владимирович

Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОСТРОЙМОНОЛИТ",
заработная плата,
206 892
нет
Общество с ограниченной ответственностью "Нэванда", заработная
плата
108 000, 00

нет

нет

нет

нет

нет

КАМАЗ тягач
седельный
44108-10, год
выпуска 2007

ОАО «Сбербанк России»,
Счет 1 - 40 427, 34 Счет 2 ООО "Нэванда",
- 248, 62
10 %
Счет 3 - 701,12

нет

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

Воробьев Владимир
Викторович

Собрание депутатов Ненецкого
автономного округа, компенсационные расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности 180000

нет

ОАО «Сбербанк России»
0,00

НАО,
г. Нарьян – Мар,
67 кв. м

нет

нет

нет
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нет

нет

Общество с ограниченной отвтетственностью «Строй Инвест» заработная плата, 360 000,

ООО «Строй Инвест»
100 %;
нет

ФКБ «Петрокоммерц» в
г.Архангельске,
3615, 29

ООО «ВСК»,
100 %

Недвижимое имущество
(место нахождения- субъект РФ, район, город, иностранное государство, виды
пользования)

Земельные
участки
кв. м.

Жилые
дома
кв. м.

Квартиры
кв. м.

Дачи
кв. м..

Гаражи,
кв. м.

Иное недвижимое
имущество,
кв. м.

4

5

6

7

8

9

3

Транспортные
средства
(вид, марка, модель,
год выпуска)

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
и иных
коммерческих организациях
(наименование кредитной и
иной организации, остаток
на счете, руб.)

Иные ценные бумаги (вид,
наименование эмитента,
общая стоимость), руб.

1

Имущество
Сведения об акциях кандидата (участие в уставном
капитале коммерческих
организаций), наименование организации, доля
участия, %

Фамилия, имя, отчество кандидата

Общий доход, руб.
(наименование организации
– источник выплаты, дохода,
общий доход,
руб.

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2013 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по
многомандатным (одномандатному) избирательным округам (на основании данных, представленных кандидатом)
Самовыдвиженцы
(название и номер многомандатного (одномандатного) избирательного округа, наименование избирательного объединения, в случае выдвижения кандидата избирательным объединением )

10

11

12

13

Кузнецов Андрей
Викторович

Администрация МО
«Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
1458844,46
Пособие на ребенка
36540
Проценты по
вкладам
24.12

Акопян Эдгар
Артурович

Совет городского
округа
нет
«Город Нарьян-Мар»
145040.58

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Филиал ОАО «Сбербанк
России» Ненецкое отделение
№1582
Счет 1- 41.50 руб.
ФБК «Петрокоммерц»
Счет 1- 1748.55 руб.

Канев Николай
Леонтьевич

МКУ «УГКХ г.
Нарьян-Мара»
674875.53
нет
КУ НАО «Центр занятости населения»
5000.00

нет

г. Нарьян-Мар,
38.5 кв. м.

нет

нет

нет

нет

Филиал ОАО «Сбербанк
России» Ненецкое отделение
№1582
Счет 1- 140447.12 руб.

нет

Булатова Анна
Анатольевна

ГБОУ НПО
«Ненецкое профессиональное
училище»
637426.30
ГКУ НАО «Отделение
социальной
защиты»
нет
34818.00
ГУ отделение пенсионного фонда РФ
по НАО
215709.91
НРО ВПП «Единая
Россия»
10352.79

нет

г. НарьянМар
нет
29 кв. м.

нет

Филиал ОАО «Сбербанк
России» Ненецкое отделение
№1582
Счет 1- 133099.73 руб.
Счет 2- 6822.37 руб.

ОАО
«Нарьян-Марстрой»
0.03%

Силантьева Ольга
Марксовна

ГБУЗ НАО «Ненецкая
окружная больница»
1200000.00.
нет
Пенсионный фонд
РФ
240000.00

нет

Филиал ОАО «Сбербанк
России» Ненецкое отделение
№1582
Счет 1- 1006272.00 руб.
нет
Счет 2- 123000 руб.
Филиал ОАО «Московский индустриальный банк»
3400000.00 руб.

Нет

Снегоход Polaris
Widetrak LX,
2008

Филиал ОАО «Сбербанк
России» Ненецкое отделение
№1582
Счет 1- 12.53 руб.
Счет 2- 295.36 руб.
Счет 3- 62.97 руб.
Счет 4- 8361.34 руб.
Счет 5- 244.89 руб.
Счет 6- 0.00 руб.
ФКБ «Петрокоммерц»
Счет 1- 10276.72 руб.

нет

нет

нет

нет

Филиал ОАО «Сбербанк
России» Ненецкое отделение
№1582
Счет 1- 225.31 руб.
Счет 2- 30314.56 руб.
Счет 3- 36.56 руб.
Счет 4- 8.80 руб.
Счет 5- 1400041.87 руб.

нет

нет

нет

Филиал ОАО «Сбербанк
России» Ненецкое отделение
Легковой. Hyndai. ix 35,
№1582
2012
Счет 1- 43265.63 руб.
Счет 2- 36.34 руб.

нет

нет

Синявин Виктор
Васильевич

ГУП НАО «Ненецкая
агропромышленная
компания»
366355.55 руб.

Орлова Татьяна
Никандровна

МБУ «Дом культуры
г. Нарьян-Мар»
146393.87 руб.
Пенсионный фонд
России
232905.48 руб.
ГЗУ «Отделение
социальной защиты
населения»
64438.60 руб.
Сбербанк России
137880.45 руб.

Быков Антон
Васильевич

МБ ОУ «Центр ДАР»
283197.64 руб.
Территориальный
фонд специального
медицинского страхования НАО
947142.96 руб.

нет

г. Нарьян-Мар,
835 кв. м.
(доля в праве
21/100)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

г. Нарьян-Мар
50.6 кв. м.
г. Нарьян-Мар
57.5 кв. м.
г. СанктПетербург
50.1 кв. м.

г. Нарьян-Мар
44 кв. м.

г. Нарьян-Мар
50.4 кв. м.
½ доля

г. Нарьян-Мар
71.7 кв. м.
г. Нарьян-Мар
63.7 кв. м.
(долевая 1/3)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Филиал ОАО «Сбербанк
России» Ненецкое отделение
№1582
Счет 1- 0.00 руб.
Счет 2- 0.е руб.
нет
Филиал ОАО «Московский индустриальный банк»
Счет 1- 508.04 руб.
Счет 2- 3890.39 руб.

нет

нет

нет

нет
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Паневник Владимир
Викорович

Логвиненко Татьяна
Павловна

Кыркалов Виктор
Дмитриевич

МБОУ ДОД «ДЮСШ
Страт»
1760910.91 руб.
УМВД РФ по НАО
пенсия
439631.72 руб.
Продажа автомобиля TOYOTA RAF 4
80000 руб.
Ненецкое отделение №1582 ОАО
«Сбербанк России»
1900.31 руб.
39.94 руб.

Северный банк ОАО
«Сбербанк России»
5103094.20 руб.

нет

нет

г. Нарьян-Мар
935 кв. м.
г. Нарьян-Мар
37 кв. м.

г. НарьянМар
51.5 кв. м.

г. Нарьян-Мар
56.3 кв. м.
(1/2 доля)

г. СанктПетербург
41.6 кв. м.
г. Нарьян-Мар
122.5 кв. м.

нет

нет

Ленинградская
обл. г.
Ленинградская п.
Всеволожск
обл.
Искателей 76 кв. м.
нет
г. Всеволожск
127 кв. м.
г. Нарьян-Мар
25000 кв. м.
80 кв. м.
г. Нарьян-Мар
78 кв. м.

ООО «Глобал
Трассер»
144000.00 руб.

нет

Легковой автотранспорт РЕНО DUSTER,
RENAULT DUSTER
2014

Филиал ОАО «Сбербанк
России» Ненецкое отделение
№1582
Счет 1-173.03 руб.
Счет 2- 12912.89 руб.

нет

нет

BMW X3 xDrive2 5si
2009

Филиал ОАО «Сбербанк
России» Ненецкое отделение
№1582
Счет 1- 102401.51 руб.
Счет 2- 2148.00 руб.
Счет 3- 0.00руб.
Счет4- 106.00 руб.
Счет 5- 101825.00 руб.
Счет 6- 2200.00 руб.
Счет 7- 14511.00 руб.
Счет 8- 102401.00 руб.
Счет 9- 0.00 руб.
Счет 10- 101898.00 руб.
Счет 11- 22179.00 руб.

ОАО «Сбербанк
России»
7000 акций.
Номинальная стоимость 1 акции 3
рубля.

нет

нет

нет

Пулковское отделение СевероЗападный Банк
СБ РФ
Счет 1- 5.36 USD
Счет 2- 5.62 USD
Ладожское отделение СевероЗападный Банк
СБ РФ
Счет 1- 53.26 руб.

нет

Нет

Филиал ОАО «Сбербанк
России» Ненецкое отделение
№1582
Счет 1- 1770.37 руб.
Московский индустриальный
банк
Счет 1- 273.93 руб.
Счет 2- 0.80 руб.
ФКБ «Петрокоммерц»
Счет 1- 2198.84 руб.

нет

нет

нет

г. НарьянМар
23.8 кв. м.
г. Нарьян-Мар
г. Нарьян16.3 кв. м.
Мар
34.6 кв.
м.

нет

Матвеев Павел
Васильевич

ООО «ТорговоСервисная компания САНТЕХМАГ»
158551.74 руб.
ОПРФ по НАО
г. Нарьян-Мар
66374.93 руб.
1779 кв. м.
ГКУ НАО «Отделение
социальной защиты
населения»
65652.07 руб.

нет

нет

нет

нет

г. Нарьян-Мар
287.2 кв. м.

Автофургон ГАЗ
2007
TOYOTA LAND CRUSER
120 (prado)
2008
Снегоход
BOMBARDIER SKI-DOO
EXPIDITION TUV 2006
Лодка «Казанка»
1979

Азамов Саидсухроб
Саидалиевич

ГБУЗ НАО «Ненецкая
окружная больница» нет
869502.84 руб.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Филиал ОАО «Сбербанк
России» Ненецкое отделение
№1582
Счет 1- 100.63 руб.

ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
нет
123 акции

Мухамеджанов Ренат
Салаватович

Муниципальное казенное учреждение
«Управление городского хозяйства г.
Нарьян-Мара»
572859.32 руб.

нет

г. Нарьян-Мар
66.4 кв. м.

нет

нет

нет

нет

Филиал ОАО «Сбербанк
России» Ненецкое отделение
№1582
Счет 1- 49855.91 руб.

нет

нет

нет

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(на основании данных Сбербанка России и других кредитных учреждений)
Выборы депутатов Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва
Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
По состоянию на 11.08.2014
В руб.

							
№
п/п

ФИО кандидата

Поступило средств,
всего

Возвращено средств
в избирательный
фонд, всего

Израсходовано
средств, всего

Возвращено средств
из избирательного
фонда, всего

добровольные пожертвования юридических лиц

Остаток средств

2

3

4

5

6

7

8

1
1

Карпова Ольга Владимировна

100,00

0,00

5 100,00

0,00

12 000,00

2

Кыркалов Виктор Дмитриевич

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

3

Логвиненко Татьяна Павловна

1 000,00

0,00

125,00

0,00

0,00

875,00

4

Остродумов Николай Анатольевич

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

5

Пахомова Ольга Сергеевна

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 200,00

0,00

5 725,00

0,00

12 000,00

8 475,00

Всего:

7 000,00

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(на основании данных Сбербанка России и других кредитных учреждений)
Выборы депутатов Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва
Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Центральный (№ 5)
По состоянию на 11.08.2014
В руб.
№
п/п

ФИО кандидата

Поступило средств,
всего

Возвращено средств
в избирательный
фонд, всего

Израсходовано
средств, всего

Возвращено средств
из избирательного
фонда, всего

добровольные пожертвования юридических лиц

Остаток средств

2

3

4

5

6

7

8

1
1

Акопян Эдгар Артурович

200,00

0,00

50,00

0,00

0,00

150,00

2

Панин Сергей Владимирович

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

3

Сопочкина Елена Германовна

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

4

Старостина Ольга Валентиновна

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

6 300,00

0,00

50,00

0,00

0,00

6 250,00

Всего:

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(на основании данных Сбербанка России и других кредитных учреждений)
Выборы депутатов Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва
Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Портовый (№ 4)
По состоянию на 11.08.2014
В руб.
№
п/п

ФИО кандидата

Поступило средств,
всего

Возвращено средств
в избирательный
фонд, всего

Израсходовано
средств, всего

Возвращено средств
из избирательного
фонда, всего

добровольные пожертвования юридических лиц

Остаток средств

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ермаков Алексей Валерьевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Зелянина Любовь Юрьевна

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
3

Медведева Галина Брониславовна

10 000,00

0,00

4
5

Панов Андрей Борисович

100,00

Силантьева Ольга Марксовна

150,00

6

Сухопаров Дмитрий Андреевич

7

Хира Надежда Николаевна
Всего:
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0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

125,00

0,00

0,00

25,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

10 450,00

0,00

125,00

0,00

0,00

10 325,00

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(на основании данных Сбербанка России и других кредитных учреждений)
Выборы депутатов Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва
Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Малый Качгорт (№ 3)
По состоянию на 11.08.2014
В руб.
№
п/п

ФИО кандидата

Поступило средств,
всего

Возвращено средств
в избирательный
фонд, всего

Израсходовано
средств, всего

Возвращено средств
из избирательного
фонда, всего

добровольные пожертвования юридических лиц

Остаток средств

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Дроздова Вера Авенировна

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2

Мухамеджанов Ренат Салаватович

500,00

0,00

250,00

0,00

0,00

250,00

3

Петунина Ольга Михайловна

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

4

Савенков Геннадий Анатольевич

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

5

Ульяновская Людмила Павловна

10 000,00

0,00

5 100,00

0,00

5 000,00

9 900,00

12 500,00

0,00

5 350,00

0,00

5 000,00

12 150,00

Всего:

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(на основании данных Сбербанка России и других кредитных учреждений)
Выборы депутатов Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва
Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Кармановский (№ 8)
По состоянию на 11.08.2014
В руб.
№
п/п

ФИО кандидата

Поступило средств,
всего

Возвращено средств
в избирательный
фонд, всего

Израсходовано
средств, всего

Возвращено средств
из избирательного
фонда, всего

Добровольные пожертвования юридических лиц

Остаток средств

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Булатова Анна Анатольевна

1 000,00

0,00

300,00

0,00

0,00

700,00

2

Быков Антов Васильевич

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

3

Воробьев Владимир Викторович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Зганич Валентина Сергеевна

5

Чупров Владимир Павлович

0,00

Итого по округу

5 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

1 000,00

7 000,00

0,00

4 300,00

0,00

0,00

2 700,00

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(на основании данных Сбербанка России и других кредитных учреждений)
Выборы депутатов Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва
Избирательная комиссия муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Городецкий (№ 7)
По состоянию на 11.08.2014
В руб.
№
п/п

ФИО кандидата

Поступило средств,
всего

Возвращено средств
в избирательный
фонд, всего

Израсходовано
средств, всего

Возвращено средств
из избирательного
фонда, всего

Добровольные пожертвования юридических лиц

Остаток средств

2

3

4

5

6

7

8

1
1

Азамов Саидсухроб Саидалиевич

2

Вашурин Андрей Владимирович

3

Канев Николай Леонтьевич

4

Миловский Николай Леонидович

5
6
7
8

500,00

0,00

50,00

0,00

0,00

450,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

1 000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

900,00

100,00

0,00

11 950,00

0,00

20 000,00

8 150,00

Орлова Татьяна Никандровна

1 000,00

600,00

1 000,00

0,00

0,00

600,00

Паневник Владимир Дмитриевич

1 000,00

0,00

585,00

0,00

0,00

415,00

Шапов Николай Аркадьевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Шарапов Дмитрий Александрович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 100,00

600,00

13 685,00

0,00

20 000,00

11 015,00

Всего:

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(на основании данных Сбербанка России и других кредитных учреждений)
Выборы депутатов Совета городского округа “Город Нарьян-Мар” третьего созыва
Избирательная комиссия муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар”
Лесозаводской (№ 1)
По состоянию на 11.08.2014
В руб.
№
п/п

ФИО кандидата

Поступило средств,
всего

Возвращено средств
в избирательный
фонд, всего

Израсходовано
средств, всего

Возвращено средств
из избирательного
фонда, всего

Добровольные пожертвования юридических лиц

Остаток средств

2

3

4

5

6

7

8

1
1.

Доронин Андрей Тимофеевич

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2

Истомина Ольга Михайловна

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

3

Кожевин Виталий Вадимович

1 000,00

0,00

969,00

0,00

0,00

31,00

4

Матвеев Павел Васильевич

1 000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

900,00

5

Мишарин Евгений Александрович

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

6

Петрова Галина Владимировна

3 100,00

0,00

11 950,00

0,00

30 000,00

21 150,00

6 300,00

0,00

13 019,00

0,00

30 000,00

23 281,00

Всего:
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Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(на основании данных Сбербанка России и других кредитных учреждений)
Выборы депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва
Избирательная комиссия муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Качгортский (№ 2)
По состоянию на 11.08.2014
В руб.
№
п/п

ФИО кандидата

Поступило средств,
всего

Возвращено средств
в избирательный
фонд, всего

Израсходовано
средств, всего

Возвращено средств
из избирательного
фонда, всего

добровольные пожертвования юридических лиц

Остаток средств

2

3

4

5

6

7

8

1
1

Захаров Дмитрий Витальевич

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

2

Корепанов Василий Ростиславович

4 000,00

0,00

11 950,00

0,00

12 000,00

4 050,00

3

Кузнецов Андрей Викторович

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

4

Самоходкин Сергей Владимирович

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

400,00

0,00

300,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 600,00

1 000,00

13 450,00

0,00

12 000,00

6 150,00

5

Синявин Виктор Валерьевич

6

Сылка Константин Георгиевич
Всего:

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
РЕШЕНИЕ № 62

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
РЕШЕНИЕ № 65
13 августа 2014 года

14 августа 2014 года

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 1
Лесозаводской Честнейшина Н.А.

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 6 Южный
Тюкачёва В.И.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона НАО от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного
самоуправления в Ненецком автономном округе», на основании личного заявления кандидата в
депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному
избирательному округу № 1 Лесозаводской Честнейшина Н.А., избирательная комиссия
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета городского округа «Город НарьянМар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Лесозаводской Честнейшина Николая Александровича.
2. Ненецкому отделению № 1582 ОАО «Сбербанк России» прекратить финансовые операции
по оплате расходов со специального избирательного счета кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу
№ 1 Лесозаводской Честнейшина Николая Александровича в связи с аннулированием регистрации кандидата.
3. Честнейшину Н.А.
- закрыть специальный избирательный счет;
- представить в Избирательную комиссию муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» итоговый финансовый отчет.
4. 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона НАО от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного
самоуправления в Ненецком автономном округе», на основании личного заявления кандидата в
депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному
избирательному округу № 6 Южный Тюкачёва В.И. избирательная комиссия муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета городского округа «Город НарьянМар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 6 Южный Тюкачёва Василия Ивановича.
2. Ненецкому отделению № 1582 ОАО «Сбербанк России» прекратить финансовые операции
по оплате расходов со специального избирательного счета кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу
№ 6 Южный Тюкачёва Василия Ивановича в связи с аннулированием регистрации кандидата.
3. Тюкачёву В.И.
- возвратить в избирательную комиссию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу №
6 Южный;
- закрыть специальный избирательный счет;
- представить в Избирательную комиссию муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» итоговый финансовый отчет.
4. Исключить кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего
созыва Тюкачёва Василия Ивановича из избирательного бюллетеня по многомандатному избирательному округу № 6 Южный в связи с аннулированием регистрации кандидата.
5. 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.

Решение принято в 18 часов 35 минут.
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 принято в 18 часов 40 минут.
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 № 63

Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Л.Ф. Прялухина
13 августа 2014 года

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 6 Южный
Пронина Д.А.
В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона НАО от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного
самоуправления в Ненецком автономном округе», на основании личного заявления кандидата в
депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному
избирательному округу № 6 Южный Пронина Д.А., Избирательная комиссия муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета городского округа «Город НарьянМар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 6 Южный Пронина Дмитрия Александровича.
2. Ненецкому отделению № 1582 ОАО «Сбербанк России» прекратить финансовые операции по
оплате расходов со специального избирательного счета кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу №
6 Южный Пронина Дмитрия Александровича в связи с аннулированием регистрации кандидата.
3. Пронину Д.А.
- закрыть специальный избирательный счет;
- представить в Избирательную комиссию муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» итоговый финансовый отчет.
4. 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.
Решение принято в 18 часов 45 минут.
Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
О.Т. Ткачева
Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Л.Ф. Прялухина

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

Разрешенное использование

Площадь (кв.м.)

место расположения

1

для строительства склада

2000

район аэропорта

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2014 № 1943 		
г. Нарьян-Мар
О проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии
застроенной территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.05.2014 № 1437 «О развитии
застроенных территорий», постановлением Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 29.04.2014 № 1223 «Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.07.2014 № 1713
«О развитии застроенных территорий» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести торги в форме аукциона на право заключения договора о развитии застроенной
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в границах улиц Смидовича, Полярная,
им. А.П. Пырерко, Хатанзейского, площадью 1,5 га, открытого по составу участников и открытого
по форме подачи заявок.
2. Утвердить состав комиссии по проведению аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в границах улиц Смидовича, Полярная, им. А.П. Пырерко, Хатанзейского, площадью 1,5 га (Приложение 1).
3. Утвердить документацию на проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в границах улиц Смидовича, Полярная, им. А.П. Пырерко, Хатанзейского, площадью 1,5 га (Приложение 2).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова
Приложение 1
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.08.2014 № 1943

Состав комиссии по проведению аукциона на право заключения договора о развитии
застроенной территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в границах улиц
Смидовича, Полярная, им. А.П. Пырерко, Хатанзейского

Дроздов Николай Николаевич

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

Степукова Лариса Александровна

– заместитель начальника управления муниципального имущества и
земельных отношений, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:
Матвеев Александр Алексеевич

- ведущий специалист отдела по вопросам земельных отношений,
секретарь комиссии;

Голговская Анастасия Владимировна

- заместитель начальника правового управления

Комаров Иван Николаевич

- главный специалист отдела по вопросам земельных отношений.

Приложение 2
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.08.2014 № 1943
ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
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застроенной территории с победителем аукциона по истечении 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
19. Победитель аукциона оплачивает стоимость права на заключение договора о развитии застроенной территории в следующем порядке:
внесенный Застройщиком задаток засчитывается как первоначальный платеж цены Договора;
перечисление оставшейся суммы Застройщик осуществляет в течение десяти банковских
дней с даты исполнения Администрацией обязательства о предоставлении указанному лицу
земельных участков для строительства в границах застроенной территории, которые находятся в муниципальной собственности и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам без проведения торгов в соответствии с земельным
законодательством.
20. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, указанных в части 27 ст. 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
21. В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее двух
участников, единственный участник аукциона в течение тридцати дней со дня проведения аукциона вправе заключить договор, а Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
заключает такой договор с единственным участником аукциона по начальной цене предмета
аукциона.
22. В случае если аукцион был признан несостоявшимся или если договор не был заключен с
единственным участником аукциона, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
вправе объявить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия
аукциона.
Приложение № 1
к документации на проведение аукциона
на право заключить договор о развитии
застроенной территории
Информационная карта
открытого аукциона на право заключения договора
о развитии застроенной территории
№ п/п

Общие сведения

1.

Организатор аукциона:
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".
Адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12
контактный телефон: (8 81853) 4- 30-43, 4-29-77,
адрес электронной почты: e-mail: goradm@atnet.ru

2.

Официальный сайт размещения извещения о проведении аукциона:
www.torgi.gov.ru
, www.adm-nmar.ru

Общие условия проведения аукциона
1. Документация на проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в границах улиц Смидовича, Полярная, им. А.П. Пырерко, Хатанзейского подготовлена в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.07.2014 № 1713 «О развитии застроенных территорий».
2. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проводит аукцион, предмет и
условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами,
условиями и положениями настоящей документации.
3. Содержание документации:
3.1. Документация на проведение аукциона включает перечисленные ниже документы:
- общие условия проведения аукциона;
- информационную карту аукциона (приложение № 1);
- форму заявки на участие в аукционе (приложение № 2);
- проект договора о развитии застроенной территории (приложение № 3).
4. Для участия в аукционе заявители представляют комиссии по проведению аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории (далее - комиссия) в установленный в извещении о проведении аукциона срок документы, предусмотренные частью 10 ст. 46.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Комиссия прекращает прием заявок на участие в аукционе на право заключения договора о
развитии застроенной территории за пять дней до дня проведения аукциона.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в
день ее поступления заявителю.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявители не допускаются на участие в аукционе по основаниям, указанным в части 14 ст.
46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7. Комиссия вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до
дня проведения аукциона.
Комиссия в течение трех дней обязана известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона, а управление муниципального имущества и земельных отношений возвратить
участникам аукциона внесенные ими задатки.
8. Комиссия ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, о датах подачи заявок на участие в аукционе, о внесенных задатках, а
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа.
Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается членами комиссии в течение
одного дня со дня окончания срока приема заявок.
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания комиссией протокола приема заявок на участие в аукционе.
9. Комиссия уведомляет заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аукционе, о принятом решении не позднее следующего дня после дня
оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.
В течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок возвращается внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
10. Заявитель имеет право отозвать принятую комиссией заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме комиссию.
Внесенный задаток возвращается заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
11. Комиссия при проведении аукциона ведет протокол, в котором фиксируются последнее и
предпоследнее предложения о цене предмета аукциона.
12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену
за право на заключение договора о развитии застроенной территории.
13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается в комиссии.
14. Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
15. Информация о результатах аукциона опубликовывается в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город» в течение пяти рабочих дней, размещается на
официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
16. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора, администрация
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» вправе обратиться в суд с требованием о возмещении
убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения такого договора, или заключить указанный договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (цене права на заключение договора).
18. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заключает договор о развитии

№177, 22 августа 2014 года

3.

Вид и предмет аукциона:
Открытый аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории МО "Городской
округ "Город Нарьян-Мар", в границах улиц Смидовича, Полярная, им. А.П. Пырерко, Хатанзейского,
площадью 1,5 га, открытого по составу участников и открытого по форме подачи заявок.

4.

Место, дата и время проведения аукциона:
адрес: г.Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12, актовый зал,
дата проведения аукциона – 25.09.2014,
время проведения аукциона - 10.00 часов (МСК).

5.

Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе:
адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12, кабинет №19,
по рабочим дням: с 9.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 25.08.2014 с 10.00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 23.09.2014 в 16.00 (МСК).

6.

Место, дата и время определения участников аукциона:
адрес: г.Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12, актовый зал.
Дата и время определения участников аукциона – 24.09.2014 в 10.00 (МСК).

7.

Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застроенной территории:
постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 08.07.2014 № 1713 "О развитии застроенных территорий"

8.

Месторасположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о
развитии:
развитие застроенной территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", в границах улиц
Смидовича, Полярная, им. А.П. Пырерко, Хатанзейского, площадью 1,5 га,

9.

Начальная цена продажи права на заключение договора о развитии застроенной территории:
начальная цена продажи предмета аукциона составляет 9 000 000 (девять миллионов) рублей на основании отчета независимого оценщика №234/14 от 22.07.2014 года, составленного в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности

10.

Участники аукциона:
юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности и индивидуальные
предприниматели

11.

Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.
1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписку
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных
предпринимателей;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона (нотариально удостоверенная доверенность, либо выписка из учредительных документов);
- платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка
заявителем;
документы, подтверждающие отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает 25% балансовой стоимости активов заявителя по
данным бухгалтерской отчетности за завершенный год, с отметкой налогового органа о принятии;
прочую информацию, которую заявитель желает добровольно заявить о себе, включая документы,
характеризующие его финансовое состояние и финансово-экономическую деятельность, а также финансовую устойчивость и платежеспособность.
2. Форма заявки на участие в аукционе:
заявка на участие в аукционе подается заявителем в письменной форме

12.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в заявки:
заявитель имеет право отозвать принятую комиссией заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме комиссию.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение пяти рабочих дней
со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона

13.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной цены предмета аукциона, что составляет
450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей

14.

Размер задатка устанавливается в размере 50% от начальной цены предмета аукциона, что составляет 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Срок, порядок внесения и возврат задатка: - заявителем задаток для участия в аукционе перечисляется в УФК по Ненецкому автономному округу (Администрация муниципального образования "Городской
округ "Город Нарьян-Мар" л/с 05843000380).
Банк получателя: в РКЦ г. Нарьян-Мара г. Нарьян-Мар.
р/счет 40302810100003000023
БИК 041125000
ИНН 8301020090
КПП 298301001
ОГРН 1028301646779
ОКТМО 11851000
Форма платежа - единовременно;
Возврат задатка заявителю, не допущенному к аукциону, - в течение 5 рабочих дней.
задаток возвращается участникам аукциона, не победившим в нем, в течение 5 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона

18

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

№177, 22 августа 2014 года

15.

Заключение договора о развитии застроенной территории:
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в течение 20 дней, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети
"Интернет"

16.

Порядок внесения денежных средств победителем аукциона:
Внесенный Застройщиком задаток засчитывается как первоначальный платеж цены Договора.
Перечисление оставшейся суммы Застройщик осуществляет в течение десяти банковских дней с даты
исполнения Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" обязательства о предоставлении указанному лицу земельных участков для строительства в границах застроенной территории, которые находятся в муниципальной собственности и которые не предоставлены в пользование и (или)
во владение гражданам и юридическим лицам без проведения торгов в соответствии с земельным
законодательством.

17

Местные нормативы градостроительного проектирования:
постановление Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 29.04.2014 №1223 "Об
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

18.

Разрешенные виды деятельности и виды использования земельного
участка, соответствующие градостроительному регламенту:
Территориальная зона: - Ц-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения
Градостроительный регламент установлен Правилами землепользования и застройки МО "Городской
округ "Город Нарьян-Мар, утвержденными решением
Совета городского округа "Город Нарьян-Мар от 2012.2007 № 257-р

19.

Технико-экономическое задание на проект развития застроенной территории определяется проектом
планировки застроенной территории.

20.

Обременения прав на земельный участок: три дома и гаражи 6 боксов

21.

Существенные условия договора о развитии застроенных территорий определены в проекте
договора.

Приложение № 2
к документации на проведение аукциона
на право заключить договор о развитии
застроенной территории
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
«__» ________ 2014 г.
_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица

_____________________________________________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество

_____________________________________________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

далее именуемый «Заявитель», в лице ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _____________, принимая решение об участии в
аукционе ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________, обязуемся:
1) соблюдать условия проведения и порядок проведения аукциона;
2) в случае признания нас победителем аукциона заключить договор о развитии застроенной
территории не ранее 10 (десяти) и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте информации о результатах аукциона;
3) в случае внесения нами предпоследнего предложения о цене предмета аукциона и уклонения
победителя аукциона от заключения договора заключить договор о развитии застроенной территории не ранее 10 (десяти) и не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
4) в срок, установленный договором о развитии застроенной территории ______________________
__________________________, внести стоимость права на заключение договора по реквизитам органа местного самоуправления в размере предложенной нами цены предмета аукциона.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлены и согласны.
Заявка составлена в двух экземплярах.
К настоящей заявке прилагаются по описи (в 2 экземплярах) следующие документы:
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия).
2. Платежный документ (с отметкой банка плательщика об исполнении) для подтверждения перечисления Заявителем задатка.
3. Документы об отсутствии у Заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
4. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени
Заявителя:
1) в случае если заявка на участие в аукционе подписывается руководителем:
- копия приказа/распоряжения или иного документа о назначении руководителя;
- нотариально заверенные копии учредительных документов (устав, положение и т.п.) организации для подтверждения полномочий руководителя на совершение подобной сделки;
2) в случае если заявка на участие в аукционе подписывается не руководителем, помимо указанных выше документов представляется:
- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица),
подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Заявителя;
3) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Заявителя при подаче заявки и
на процедуре аукциона, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством РФ.
5. Опись представленных документов, соответствующе оформленная (подпись, печать) Заявителем или его уполномоченным представителем.
Реквизиты счета для возврата задатка:
_______________________________________________

Адрес Заявителя:
_______________________________________________
__________________________________
______________/______________________

подпись Заявителя (его полномочного м.п.
представителя)
Заявка принята Организатором аукциона:
______ час _____ мин «__» ________ 200_ г. N ______
_________________________________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
Приложение № 3
к документации на проведение аукциона
на право заключения договора о развитии застроенной территории
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

г.Нарьян-Мар «___» ___________ 20___ г.
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в лице главы МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» Федоровой Татьяны Васильевны, действующей на основании Устава МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и
______________________________, именуемое в дальнейшем «Застройщик» в лице _______________
_________________________________, действующего на основании ______________________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, постановлением администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от __ г. № ______ ______________________________________, на основании протокола от
________________ г. № __________ о результатах аукциона на право заключения договора о развитии
застроенной территории, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. «Администрация» предоставляет, а «Застройщик» приобретает право на развитие застроенной территории, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, путем строительства, реконструкции объектов, в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.1. «Застройщик» приобретает право на развитие застроенной территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», в границах улиц Смидовича, Полярная, им. А.П. Пырерко, Хатанзейского, ориентировочной площадью 1,5 га, согласно приложению № 1 к настоящему Договору.
1.2. На территории, указанной в п. 1.1 Договора, расположены здания и сооружения, подлежащие сносу и не соответствующие градостроительному регламенту, согласно приложению № 2 к
настоящему Договору.
1.3. Сроки выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору установлены
Планом-графиком (приложение № 3 к настоящему Договору).
2. Условия по использованию застроенной территории
2.1. Территориальная зона: - Ц-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения
2.2. Градостроительный регламент установлен Правилами землепользования и застройки МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар, утвержденными решением Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар от 20.12.2007 № 257-р:
2.3. Виды разрешенного использования земельных участков:
Основные виды разрешенного использования –
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
- административные здания (в соответствии с проектом планировки);
- учреждения культуры и искусства;
- типографии и издательства;
- высшие и средние специальные учебные заведения (в соответствии с проектом планировки);
- учреждения дошкольного, основного общего (начального и среднего) образования (в соответствии с проектом планировки);
- объекты культурно-досугового назначения;
- библиотеки и информационные центры;
- объекты обеспечения общественного порядка и пожарной безопасности;
- учреждения и объекты физической культуры и спорта;
- отделения банков;
- отделения и предприятия связи;
- общественные бани, прачечные, химчистки;
- объекты производственной деятельности;
- магазины и торговые центры;
- рестораны, бары, кафе;
- отдельно стоящие жилые дома смешанной этажности;
- культовые здания;
- объекты здравоохранения;
- предприятия бытового обслуживания;
Вспомогательные виды разрешенного использования –
- общежития;
- гостиницы;
- подземные или многоэтажные парковки;
- объекты пожарной охраны, котельные, трансформаторные подстанции, газораспределительные пункты и иные объекты инженерной инфраструктуры;
- детские игровые и спортивные площадки;
Условно разрешенные виды использования - нет;
2.4. Предельные параметры разрешенного строительства:
Коэффициент озеленения - не менее 0,15.
Ограничения по высоте застройки определяются Администрацией с учетом сохранения композиционно-видовой планировки города и сложившейся застройки.
Коэффициент обеспечения стоянками и парковками легкового транспорта - не менее 2% от площади земельного участка.
3. Цена права на заключение договора
3.1. Цена права на заключение Договора составляет ____________ (сумма прописью) рублей.
3.2. Цена права на заключение Договора устанавливается по результатам аукциона в рублях
Российской Федерации в соответствии с протоколом о результатах аукциона от ________________
г. № ______.
3.3. Оплата цены права на заключение Договора производится в следующем порядке:
3.3.1. Внесенный Застройщиком задаток засчитывается как первоначальный платеж цены на
право заключения Договора, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.
3.3.2. Перечисление оставшейся суммы Застройщик осуществляет в течение трех банковских дней с даты исполнения Администрацией обязательства о предоставлении указанному
лицу земельных участков для строительства в границах застроенной территории, которые находятся в муниципальной собственности и которые не предоставлены в пользование и (или) во
владение гражданам и юридическим лицам без проведения торгов в соответствии с земельным
законодательством.
3.3.3. Сумма платежа (по п.3.3.2) перечисляется по следующим реквизитам:
Реквизиты для перечисления
Получатель: УФК по Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»)
ИНН 8301020090, КПП 298301001, ОКТМО 11851000
р/счет 40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара, БИК 041125000
прочие неналоговые доходы – КБК 03211705040040000180
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация имеет право:
4.1.1. Требовать в судебном порядке от Застройщика исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
4.2. Администрация обязана:
4.2.1. В срок, не позднее 15 дней с момента поступления от Застройщика проекта планировки
застроенной территории, включающего в себя проект межевания застроенной территории, осуществить проверку данной документации на соответствие Генеральному плану города Нарьян-Мара,
Правилам землепользования и застройки МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар, утвержденными решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар от 2012.2007 № 257-р, требованиям
технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных
регламентов. По результатам проверки принять решение о направлении данной документации
главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для назначения публичных слушаний либо об отклонении и направлении ее на доработку. В случае, если документация в соответствии с настоя-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
щим пунктом Договора отправлялась на доработку, 15-дневный срок начинает исчисляться со дня
устранения Застройщиком всех недоработок и замечаний Администрации.
4.2.2. Организовать и провести в соответствии с действующим законодательством публичные
слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
4.2.3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний принять
решение об утверждении документации по планировке территории и проекту межевания территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом протокола
публичных слушаний и Заключения о результатах публичных слушаний.
Проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, должен быть утвержден в срок, установленный Планом-графиком .
4.2.4. Осуществлять контроль за выполнением Застройщиком обязательств, обусловленных настоящим Договором.
4.2.5. Оказывать Застройщику необходимое содействие в реализации настоящего Договора по
вопросам, относящимся к ее компетенции.
4.2.6. Принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на застроенной территории, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома, в срок, установленный Планом-графиком .
4.2.7. Предоставить благоустроенные жилые помещения гражданам, выселяемым из жилых
помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения, собственникам жилых помещений в порядке установленном положением «О порядке реализации жилищных прав граждан – собственников, в связи с признанием
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23 марта 2011 года № 227-р и расположенных на застроенной территории.
4.2.8. После выполнения Застройщиком обязательства, предусмотренного подпунктом 4.4.1
настоящего Договора, предоставить Застройщику без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории земельные
участки, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность
на которые не разграничена, и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам в срок, установленный Планом-графиком .
4.3. Застройщик имеет право:
4.3.1. Приобретать права на земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границах застроенной территории и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд, в
соответствии с гражданским и земельным законодательством.
4.3.2. Приобретать права на земельные участки в границах застроенной территории, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и которые не предоставлены в пользование и во владение гражданам и юридическим
лицам без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством.
4.4. Застройщик обязан:
4.4.1. В срок, установленный Планом-графиком , подготовить и представить в Администрацию
проект планировки застроенной территории, включая проект межевания территории, выполненный в соответствии с Генеральным планом города Нарьян-Мара, Правилами землепользования и
застройки МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар, утвержденными решением Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар от 20.12.2007 № 257-р, требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов.
4.4.2. В срок, установленный Планом-графиком , создать либо приобрести, а также передать в
муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории согласно приложению № 2 к настоящему договору. Порядок передачи, вышеуказанных жилых
помещений может быть определен дополнительным соглашением к настоящему договору.
4.4.3. В срок, установленный Планом-графиком , уплатить выкупную цену за изымаемые на основании постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», принятого в соответствии с действующим законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, указанных в приложении № 2 к настоящему Договору, а также за земельные участки, на которых расположены эти многоквартирные дома. Порядок оплаты выкупной цены за изымаемые вышеуказанные
жилые помещения может быть определен дополнительным соглашением к настоящему договору.
Выкупная цена определяется по результатам рыночной оценки в соответствии с действующим
законодательством.
4.4.4. Произвести снос существующих зданий, строений и сооружений, расположенных в границах застроенной территории, и осуществить строительство в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории.
Снос жилых домов производится Застройщиком в течение 3 месяцев со дня предоставления
Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» письменного согласия о сносе жилого дома в связи с его освобождением всеми гражданами, ранее проживавшими в данном жилом
доме.
Уплатить выкупную цену и снести 6 (шесть) гаражей. Определение выкупной цены, сноса и предоставление земельных участков гражданам, взамен снесенных гаражей, будет определен дополнительным соглашением к настоящему договору.
Обеспечить за свой счёт оформление границ земельных участков на местности в соответствии
с утвержденным проектом планировки застроенной территории, включающего в себя проект межевания застроенной территории, провести в отношении этих земельных участков кадастровые
работы и постановку на государственный кадастровый учёт.
4.4.5. Проектирование и строительство объектов инженерной, коммунально-бытовой и социальной инфраструктуры, предназначенных для обеспечения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в границах улиц Смидовича, Полярная, им. А.П. Пырерко, Хатанзейского, выполнять согласно утвержденному проекту планировки застроенной территории, включая проект межевания
застроенной территории. Проектирование и строительство инженерных сетей выполнить с учетом
технических условий, предоставленных эксплуатирующими организациями. Условия и объем участия Администрации в реконструкции и строительстве объектов инженерной, коммунально-бытовой и социальной инфраструктуры будет определен дополнительным соглашением к настоящему
договору.
По окончании строительства (реконструкции) вышеуказанных объектов Застройщик, после
сдачи объектов в эксплуатацию, передает их (а также проектную и техническую документацию на
передаваемые объекты) в собственность муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» в соответствии с действующим законодательством и дополнительным соглашением
к настоящему договору.

№177, 22 августа 2014 года

произошла по вине Застройщика: непредоставление документов или предоставление документов,
не соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации и т.п.
5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения сторонами условий настоящего Договора, будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами.
5.5. В случае недостижения соглашения в результате переговоров, споры и разногласия подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Договора. Изменение и прекращение договора
6.1. Настоящий Договор заключен на 4 года.
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором.
6.3. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон посредством подписания соответствующих дополнительных соглашений, которые после подписания Сторонами будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.4. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
6.5. Администрация вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в
случае:
6.5.1. неисполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.4.1 - 4.4.3 настоящего Договора.
6.5.2. в иных случаях, установленных действующим законодательством. В этих случаях Администрация не менее чем за 30 календарных дней направляет Застройщику уведомление об отказе от
исполнения Договора.
6.6. Застройщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае
неисполнения Администрацией обязательств, предусмотренных пунктом 4.2.3 , 4.2.7 настоящего
Договора.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, военные действия или иные обстоятельства, возникшие после заключения настоящего
Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Извещение о наступлении
указанных обстоятельств должно быть в срок не позднее трех дней направлено другой Стороне в
письменной форме с указанием характера наступившего обстоятельства и его причин. Извещение
должно быть подтверждено официальными документами.
7.2. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 7.1
настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне причиненный реальный ущерб.
7.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 7.1 настоящего раздела, срок выполнения Стороной обязательств изменяется соразмерно времени, в течение которого действуют
указанные обстоятельства и их последствия, но не более чем до истечения срока действия настоящего Договора.
8. Заключительные положения
8.1. При передаче Застройщиком третьему лицу прав и обязанностей по настоящему договору, к
новому правообладателю переходят все права, а также обязанности по исполнению принятых Застройщиком обязательств.
8.2. Застройщик не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без согласия Администрации.
8.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг
друга в письменной форме, в течении 15 (пятнадцати) дней с момента таких изменений.
8.4. Отношения, вытекающие из настоящего Договора, но не нашедшие отражение в договоре,
регулируются нормами законодательства Российской Федерации.
8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два
из которых хранятся в Администрации, один - у Застройщика.
9. Юридические адреса и реквизиты Сторон
«Администрация»

«Застройщик»

Приложение № 1
к договору о развитии
застроенной территории
от ______2014 г. №___
Ситуационная схема застроенной территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
в границах улиц Смидовича, Полярная, им. А.П. Пырерко, Хатанзейского, подлежащей развитию

5. Разрешение споров и ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны
несут ответственность в соответствии с настоящим Договором, действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Ответственность Застройщика:
5.2.1. При нарушении Застройщиком сроков исполнения принятых на себя обязательств, предусмотренных пунктами 3.3 , 4.4.1 - 4.4.5 настоящего Договора, Застройщик оплачивает за каждый
день неисполнения обязательства неустойку в размере 0,1% от размера стоимости права на заключение настоящего Договора, указанной в п. 3.1 Договора.
При этом Застройщик оплачивает в полном объеме убытки, понесенные Администрацией, связанные с восстановлением нарушенных прав граждан, ввиду нарушения сроков исполнения обязательств по предоставлению жилых помещений по договорам социального найма и оплате стоимости изымаемых жилых помещений и земельных участков у собственников в результате заключения
соглашения о выкупе.
5.2.2. Застройщик несет ответственность за действия привлекаемых к исполнению данного Договора подрядных организаций в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Ответственность Администрации:
5.3.1. Администрация оплачивает все убытки, понесенные Застройщиком ввиду нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1 - 4.2.3 , 4.2.7 настоящего Договора,
за исключением случаев, если просрочка исполнения обязательств со стороны Администрации

19

Кадастровый квартал :

83:00:050004:

Вид работ:

Развитие застроенной территории
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Приложение № 2
к договору о развитии
застроенной территории
от ______2014 г. №___

6.

обязательство органа местного самоуправления принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых
помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными
и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, а также
земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома

Администрация
МО "Городской
округ "Город
Нарьян-Мар"

По истечении 6
месяцев после
принятия решения
о признании дома
аварийным и подлежащим сносу

7.

обязательство органа местного самоуправления после выполнения лицом, заключившим договор с органом местного самоуправления, обязательств, предусмотренных пунктами 3 - 5 части
3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса РФ, предоставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным
законодательством для строительства в границах застроенной
территории, в отношении которой принято решение о развитии,
земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена (если распоряжение такими земельными участками
осуществляется органом местного самоуправления) и которые не
предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и
юридическим лицам

Администрация
МО "Городской
округ "Город
Нарьян-Мар"

Определяется
дополнительным
соглашением

Перечень адресов зданий, строений, расположенных на застроенной территории в
границах улиц Смидовича, Полярная, им. А.П. Пырерко, Хатанзейского, подлежащих сносу

№ п/п

1

1.

2.

3.

4.

Наименование
улицы

2

Ул.
Хатанзейского

Ул.
Хатанзейского

Ул. им. А.П.
Пырерко

Ул. им. А.П.
Пырерко

Номер
дома

Минимальная потребность жилых
помещений, необходимых
для расселения граждан
Площадь
Номер
квартиры,
Жилых
квартиОбщая/
комнат
ры
жилая

Наименование
объекта

3

4

Многоквартирный
жилой дом

16

Многоквартирный
жилой дом

18

Многоквартирный
жилой дом

2А

Гаражи (Гаражностроительный кооператив - 6 боксов)

-

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
№1

53,1/ 38,0
41,3/26,3
52,0/37,6
41,9/27,0
42,7/26,4
30,8/15,9
42,3/27,4
30,9/16,5
41,4/26,5
51,7/36,9
42,5/27,3
52,9/38,0
52,1/37,0
42,1/26,9
51,6/37,0
42,1/26,9
41,2/26,4
30,5/15,6
41,6/25,9
30,9/16,0
42,1/26,7
52,3/37,3
42,0/26,7
52,7/37,3
66,6/37,1

Вид
собственности

3
2
3
2
2
1
2
1
2
3
2
3
3
2
3
2
2
1
2
1
2
3
2
3
3

частная
частная
частная
частная
частная
частная
частная
частная
частная
частная
частная
частная
частная
частная
частная
частная
частная
частная
частная
частная
частная
частная
частная
частная
частная

№2
54,4/26,8
2
№3
70,1/40,1
3
№4
53,9/27,7
2
№5
№6
№7
66,7/37,8
3
№8
53,7/27,1
2
№9
65,5/36,4
3
№ 10
52,1/26,4
2
№ 11
70,8/40,1
3
№ 12
52,6/26,7
2
Не соответствуют градостроительному регламенту

частная
частная
частная
муниципальная
муниципальная
частная
частная
частная
частная
частная
частная

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2014 №1954 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями
Администрации муниципального образования «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»,
от 10.09.2013 № 1775 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», решением Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» от 27.03.2014 № 664-р «О внесении изменений в решение «О бюджете МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» «Образование», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2419 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.04.2014 № 1235, от 02.07.2014 №
1670) (далее – Программа), изменения (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Приложение
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 13.08.2014 № 1954

частная

Приложение № 3
к договору о развитии
застроенной территории
от ______2014 г. №___
ПЛАН-ГРАФИК
Сроки выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору
Максимальные
сроки выполнения обязательств

№
п/п

Наименование выполнения обязательств

1.

обязательство лица, заключившего договор с органом местного
самоуправления, подготовить проект планировки застроенной
территории, включая проект межевания застроенной территории,
в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с градостроительным регламентом и местными нормативами
градостроительного проектирования

Застройщик

2.

обязательство лица, заключившего договор с органом местного
самоуправления, создать либо приобрести, а также передать
в государственную или муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам,
выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного
жилого помещения и расположенных на застроенной территории,
в отношении которой принято решение о развитии

Застройщик

3.

обязательство лица, заключившего договор с органом местного
самоуправления, уплатить выкупную цену за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления, принятого в
соответствии с жилищным
законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято
решение о развитии, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том
числе в общей долевой собственности, Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования,
в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с пунктом 4
части 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса РФ

Застройщик

2 года

4.

обязательство лица, заключившего договор с органом местного
самоуправления, осуществить строительство на застроенной
территории, в отношении которой принято решение о развитии, в
соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной
территории;

Застройщик

4 года

5.

обязательство органа местного самоуправления утвердить
проект планировки застроенной территории, включая проект
межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с градостроительным
регламентом и местными нормативами градостроительного
проектирования

Администрация
МО "Городской
округ "Город
Нарьян-Мар"

50 дней

Исполнитель

А.Б.Бебенин

Изменения в муниципальную программу муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Образование»
1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» «Образование» (далее – Программа) в табличной части раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

70 дней

2 года

Объемы и
источники финансирования
муниципальной
программы

Общий объем финансирования программы 9 894 611,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 1 273 647,9 тыс. руб.;
2015 год – 1 296 154,4 тыс. руб.;
2016 год – 1 341 816,5 тыс. руб.;
2017 год – 1 394 099,1 тыс. руб.;
2018 год – 1 463 425,8 тыс. руб.;
2019 год – 1 530 573,3 тыс. руб.;
2020 год – 1 594 894,0 тыс. руб.
Из них:
- за счет средств бюджета Архангельской области (далее – областной бюджет) 4 947 195,1
тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 540 624,1 тыс. руб.;
2015 год – 616 619,2 тыс. руб.;
2016 год – 692 725,2 тыс. руб.;
2017 год – 720 434,2 тыс. руб.;
2018 год – 757 176,3 тыс. руб.;
2019 год – 792 763,6 тыс. руб.;
2020 год – 826 852,5 тыс. руб.
- за счет средств окружного бюджета 11 923,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 11 923,4 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
-за счет средств бюджета муниципального образования "Городской округ "Город НарьянМар" (далее – городской бюджет) 4 693 590,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 687 705,1 тыс. руб.;
2015 год – 644 784,1 тыс. руб.;
2016 год – 614 340,2 тыс. руб.;
2017 год – 638 913,8 тыс. руб.;
2018 год – 671 498,4 тыс. руб.;
2019 год – 703 058,6 тыс. руб.;
2020 год – 733 290,4 тыс. руб.
- за счет внебюджетной деятельности 241 901,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 33 395,3 тыс. руб.;
2015 год – 34 751,1 тыс. руб.;
2016 год – 34 751,1 тыс. руб.;
2017 год – 34 751,1 тыс. руб.;
2018 год – 34 751,1 тыс. руб.;
2019 год – 34 751,1 тыс. руб.;
2020 год – 34 751,1 тыс. руб.

«
2. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Наименование муниципальной программы (подпрограммы)
А
Муниципальная программа "Образование"

Оценка расходов, тыс. руб.

Источник финансирования
Б
всего, в том числе:
городской бюджет
окружной бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства

Всего
1
9 894 611,0
4 693 590,6
11 923,4
4 947 195,1
241 901,9

2014
2
1 273 647,9
687 705,1
11 923,4
540 624,1
33 395,3

2015
3
1 296 154,4
644 784,1
0,0
616 619,2
34 751,1

2016
4
1 341 816,5
614 340,2
0,0
692 725,2
34 751,1

2017
5
1 394 099,1
638 913,8
0,0
720 434,2
34 751,1

2018
6
1 463 425,8
671 498,4
0,0
757 176,3
34 751,1

2019
7
1 530 573,3
703 058,6
0,0
792 763,6
34 751,1

2020
8
1 594 894,0
733 290,4
0,0
826 852,5
34 751,1

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
всего, в том числе:
городской бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
всего, в том числе:
городской бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
всего, в том числе:
городской бюджет
внебюджетные средства
всего, в том числе:
городской бюджет
всего, в том числе:
городской бюджет
всего, в том числе:
городской бюджет
всего, в том числе:
окружной бюджет

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей"

Подпрограмма "Развитие общего образования детей"

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"
"Совершенствование системы предоставления услуг в сфере
образования"
Подпрограмма "Одаренные дети"
Подпрограмма "Отдых и оздоровление"
Подпрограмма "Создание современных условий для получения
общедоступного качественного образования"

№177, 22 августа 2014 года

21

4 215 215,8
1 846 070,9
2 226 534,1
142 610,8
3 995 313,0
1 193 213,4
2 720 661,0
81 438,6
1 537 114,0
1 519 261,5
17 852,5
15 183,5
15 183,5
43 130,3
43 130,3
76 627,8
76 627,8
12 026,6
11 923,4

502 825,0
252 806,5
231 793,1
18 225,4
526 721,3
205 392,9
308 831,0
12 497,4
215 729,5
213 057,0
2 672,5
1 870,0
1 870,0
5 328,4
5 328,4
9 147,1
9 147,1
12026,6
11 923,4

571 675,5
270 831,0
280 113,6
20 730,9
505 626,5
157 630,7
336 505,6
11 490,2
201 294,1
198 764,1
2 530,0
1 969,1
1 969,1
5 600,1
5 600,1
9 989,1
9 989,1
0,0
0,0

575 843,1
241 713,6
313 398,6
20 730,9
542 558,5
151 741,7
379 326,6
11 490,2
204 947,3
202 417,3
2 530,0
2 073,5
2 073,5
5 885,8
5 885,8
10 508,3
10 508,3
0,0
0,0

598 047,6
251 382,2
325 934,5
20 730,9
563 801,2
157 811,3
394 499,7
11 490,2
213 044,0
210 514,0
2 530,0
2 156,5
2 156,5
6 121,2
6 121,2
10 928,6
10 928,6
0,0
0,0

627 490,7
264 202,6
342 557,2
20 730,9
591 968,9
165 859,6
414 619,1
11 490,2
223 780,2
221 250,2
2 530,0
2 266,4
2 266,4
6 433,6
6 433,6
11 486,0
11 486,0
0,0
0,0

656 008,4
276 620,1
358 657,4
20 730,9
619 251,4
173 655,0
434 106,2
11 490,2
234 179,0
231 649,0
2 530,0
2 372,9
2 372,9
6 735,8
6 735,8
12 025,8
12 025,8
0,0
0,0

683 325,5
288 514,9
374 079,7
20 730,9
645 385,2
181 122,2
452 772,8
11 490,2
244 139,9
241 609,9
2 530,0
2 475,1
2 475,1
7 025,4
7 025,4
12 542,9
12 542,9
0,0
0,0

103,2

103,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

городской бюджет

«
3. В Перечне к подпрограмме 7 «Одаренные дети» в табличной части раздел 1 «Поддержка одаренных детей» изложить в следующей редакции:
«
Объем финансирования мероприятия, тыс. руб.

№
п/п

Мероприятия

Источники
финансирования

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Поддержка одаренных детей
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Поощрение одаренных детей по итогам года
Профильная смена для одаренных детей
Проведение новогодних мероприятий для одаренных детей
Обеспечение деятельности городского Центра интеллектуального
развития школьников
Итого по разделу:

городской бюджет
городской бюджет
городской бюджет

3 913,1
10 395,9
2 671,1

479,3
1 213,0
330,0

510,6
1 188,6
346,9

534,3
1 461,2
364,5

555,7
1 519,6
379,1

584,0
1 597,2
398,4

611,5
1 672,2
417,1

637,8
1 744,1
435,1

городской бюджет

1 249,3

203,5

207,6

153,2

159,3

167,5

175,3

182,9

городской бюджет

18 229,4
18 229,4

2 225,8
2 225,8

2 253,7
2 253,7

2 513,2
2 513,2

2 613,7
2 613,7

2 747,0
2 747,0

2 876,1
2 876,1

2 999,9
2 999,9

4. «В Паспорте подпрограммы «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования» табличную часть раздела «Объемы и источники финансирования
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования
подпрограммы

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2014 №2031 		
г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами населения города», утвержденную постановлением
Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2423

Общий объем финансирования программы 12 026,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 12 026,6 тыс. руб.;
2015 год – 0,00 тыс. руб.;
2016 год – 0,00 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
2018 год – 0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.
Из них:
- за счет средств окружного бюджета 11 923,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год –11 923,4 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
2018 год – 0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.
- за счет средств бюджета муниципального образования "Городской округ "Город
Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет) 103,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 103,2 тыс. руб.;
2015 год – 0,00 тыс. руб.;
2016 год – 0,00 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
2018 год – 0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.

«
4.1. В Паспорте подпрограммы «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования» в раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
«Финансирование подпрограммы осуществляется из средств окружного и городского
бюджетов.
Общий объём финансирования подпрограммы – 12 026,6 тыс. руб., в том числе:
средства окружного бюджета- 11 923,4 тыс. руб.;
средства городского бюджета- 103,2 тыс. руб.
Объём финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению при формировании
проекта бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении представлена в Приложении 2 программы.»
4.2. Приложение к подпрограмме «Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования» изложить в следующей редакции:
«Перечень
мероприятий муниципальной подпрограммы
«Создание современных условий для получения общедоступного
качественного образования»
муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Образование»
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы: Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

Источник
финансирования

всего

Объем финансирования, тыс. руб.
Наименование мероприятия

A
В
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
1.1.Строительство школы № 3
итого
447,5
447,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. окружной бюджет:
443,0
443,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
на 700 мест по ул. Авиаторов в г.
Нарьян-Маре, разработка проект- городской бюджет:
4,5
4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ной документации
1.2.Строительство нового корпуса итого
2 718,3 2 718,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. окружной бюджет:
2 708,2 2 708,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
детского сада "Ромашка", разрагородской бюджет:
10,1
10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ботка проектной документации
1.3. Детский сад на 220 мест по ул. итого
981,2
981,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
971,3
971,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Авиаторов в г. Нарьян-Маре с раз- в т.ч. окружной бюджет:
городской бюджет:
9,8
9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
работкой ПСД
Итого по разделу:
4 146,9 4 146,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  
в т.ч. окружной бюджет:
4 122,5 4 122,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской
24,4
24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет:
2. Приобретение и монтаж оборудования, мебели, инвентаря, технологически не связанного с процессами строительства
2.1. Приобретение оборудоваитого
7 879,7 7 879,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. окружной бюджет:
7 800,9 7 800,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ния для строящегося объекта
"Детский сад-ясли на 220 мест с
городской бюджет:
78,8
78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бассейном по ул. Заводская в г.
Нарьян-Маре"
Итого по разделу:
7 879,7 7 879,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. окружной бюджет:
7 800,9 7 800,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет:
78,8
78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по подпрограмме:
12 026,6 12 026,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11
11
в т.ч.: окружной бюджет
923,4
923,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской
103,2
103,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет:

«

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 24.06.2014 № 693-р «О внесении
изменений в Решение «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
населения города», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2423 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы в табличной части Раздел «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

«

Общий объем финансирования программы –
7 554 593,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 626 920,2 тыс. руб.,
2015 год – 719 793,1 тыс. руб.,
2016 год – 569 229,7 тыс. руб.,
второй этап 2017- 2020 годы – 4 824 659,3 тыс. руб.;
третий этап 2021-2024 годы – 813 991,5 тыс. руб.,
в том числе:
- средства окружного бюджета – 7 300 424,9 тыс. руб.,
в т.ч. по годам:
2014 год – 593 353,5 тыс. руб.,
2015 год – 698 198,9 тыс. руб.,
2016 год – 552 152,5 тыс. руб.,
второй этап 2017- 2020 годы – 4 667 148,2 тыс. руб.;
третий этап 2021-2024 годы – 789 571,8 тыс. руб.
- средства городского бюджета – 254 168,9 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 33 566,7 тыс. руб.,
2015 год – 21 594,2 тыс. руб.,
2016 год – 17 077,2 тыс. руб.,
второй этап 2017- 2020 годы – 157 511,1 тыс. руб.;
третий этап 2021-2024 годы – 24 419,7 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.3. В паспорте подпрограммы «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях
предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения» в табличной части Раздел «Объемы и источники финансирования
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы – 5 069 910,2 тыс. руб., в т.ч. по
годам:
2014 год – 265 859,2 тыс. руб.,
2015 год – 427 741,6 тыс. руб.,
2016 год – 245 109,6 тыс. руб.,
второй этап 2017- 2020 годы -3 341 391,3 тыс. руб.;
третий этап 2021-2024 годы – 789 808,5 тыс. руб.,
в том числе:
- средства окружного бюджета – 4 911 994,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 247 341,7 тыс. руб.,
2015 год – 415 871,0 тыс. руб.,
2016 год – 237 756,3 тыс. руб.,
второй этап 2017- 2020 годы – 3 244 911,5 тыс. руб.;
третий этап 2021-2024 годы – 766 114,3 тыс. руб.
- средства городского бюджета – 157 915,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 18 517,5 тыс. руб.,
2015 год – 11 870,6 тыс. руб.,
2016 год – 7 353,3 тыс. руб.
второй этап 2017- 2020 годы – 96 479,8 тыс. руб.;
третий этап 2021-2024 годы – 23 694,2 тыс. руб.

«
1.4. Приложение к подпрограмме «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях
предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения» изложить в новой редакции (Приложение 2).
1.5. В паспорте подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства» в табличной части Раздел «Объемы и
источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
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Объемы и источники финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования программы – 1 827 524,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 178 496,3 тыс. руб.,
2015 год – 285 660,9 тыс. руб.,
2016 год – 312 831,1 тыс. руб.,
второй этап 2017- 2020 годы – 1 050 535,8 тыс. руб.,
в том числе:
- средства окружного бюджета – 1 770 156,3 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 171 185,5 тыс. руб.,
2015 год – 277 090,8 тыс. руб.,
2016 год – 303 445,9 тыс. руб.,
второй этап 2017- 2020 годы – 1 018 434,1 тыс. руб.,
- средства городского бюджета – 57 367,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 7 310,8 тыс. руб.,
2015 год – 8 570,1тыс. руб.,
2016 год – 9 385,2 тыс. руб.
второй этап 2017- 2020 годы – 32 101,7 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

«
1.6. Приложение к подпрограмме «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства» изложить в новой редакции (Приложение 3).
1.7. В паспорте подпрограммы «Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой»
в табличной части Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«

Общий объем финансирования программы – 554 921,9 тыс. руб., в т.ч. по
годам:
2014 год – 167 132,4 тыс. руб.,
2015 год – 991,5 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
второй этап 2017- 2020 годы –386 798,0 тыс. руб.,
в том числе:
- средства окружного бюджета – 519 103,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 159 857,0 тыс. руб.,
2015 год – 0,0 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
второй этап 2017- 2020 годы – 359 246,4тыс. руб.,
- средства городского бюджета – 35 818,5 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 год – 7 275,4 тыс. руб.,
2015 год – 991,5 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
второй этап 2017- 2020 годы – 27 551,6 тыс. руб.
«

1.8. Приложение к подпрограмме «Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой» изложить в новой редакции (Приложение 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Т.В.Федорова

Приложение 1
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 21.08.2014 № 2031
«Приложение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами населения города»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города»
Ответственный исполнитель: Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Наименование муниципальной подпрограммы
А
муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения города"
подпрограмма "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма
специализированного жилого помещения"
подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства"
подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа"
подпрограмма "Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой"

«

Источник финансирования
Б
Всего, в т.ч.:
окружной бюджет
городской бюджет
Всего, в т.ч.:
окружной бюджет
городской бюджет
Всего, в т.ч.:
окружной бюджет
городской бюджет
Всего, в т.ч.:
окружной бюджет
городской бюджет
Всего, в т.ч.:
окружной бюджет
городской бюджет

Оценка финансирования, тыс.рублей.
Всего

2014 год

1
7 554 593,8
7 300 424,9
254 168,9
5 069 910,2
4 911 994,8
157 915,4
1 827 524,1
1 770 156,3
57 367,8
102 237,6
99 170,4
3 067,2
554 921,9
519 103,4
35 818,5

2015 год

2
626 920,2
593 353,5
33 566,7
265 859,2
247 341,7
18 517,5
178 496,3
171 185,5
7 310,8
15 432,3
14 969,3
463,0
167 132,4
159 857,0
7 275,4

2016 год

3
719 793,1
698 198,9
21 594,2
427 741,6
415 871,0
11 870,6
285 660,9
277 090,8
8 570,1
5 399,1
5 237,1
162,0
991,5
0
991,5

4
569 229,7
552 152,5
17 077,2
245 109,6
237 756,3
7 353,3
312 831,1
303 445,9
9 385,2
11 289,0
10 950,3
338,7
0
0
0

второй этап
третий этап 20212017-2020 годы
2024 годы
5
6
4 824 659,3
813 991,5
4 667 148,2
789 571,8
157 511,1
24 419,7
3 341 391,3
789 808,5
3 244 911,5
766 114,3
96 479,8
23 694,2
1 050 535,8
0
1 018 434,1
0
32 101,7
0
45 934,2
24 183,0
44 556,2
23 457,5
1 378,0
725,5
386 798,0
0
359 246,4
0
27 551,6
0

Приложение 2
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 21.08.2014 № 2031
«Приложение к подпрограмме «Строительство (приобретение) жилых помещений
в целях предоставления гражданам по договорам социального найма
и договорам найма специализированного жилого помещения»
Перечень мероприятий
подпрограммы «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного
жилого помещения» муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города»
Наименование мероприятия
А
1. 11-секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г.
Нарьян-Маре, Ненецкого автономного округа
2. Многоквартирный жилой дом № 2 по ул. Авиаторов
в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа,
привязка проектной документации
3.Строительство объекта "7-секционный жилой дом
№ 2 по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре Ненецкого
автономного округа"
4. Долевое участие в строительстве жилых
помещений
5. Приобретение помещений для маневренного
фонда
ВСЕГО по подпрограмме, в т.ч.
окружной бюджет
городской бюджет

Источник финанси
рования
итого, в т.ч.:
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в т.ч.:
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в т.ч.:
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в т.ч.:
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в т.ч.:
окружной бюджет
городской бюджет

«

Всего
1
454 295,5
435 657,1
18 638,4
527,6
483,2
44,4
475 090,6
460 837,9
14 252,7
4 139 192,4
4 015 016,6
124 175,8
804,1
0,0
804,1
5 069 910,2
4 911 994,8
157 915,4

2014 год
2
232 758,3
219 775,5
12 982,8
498,2
483,2
15,0

31 798,6
27 083,0
4 715,6
804,1
0,0
804,1
265 859,2
247 341,7
18 517,5

2015 год
3
221 526,6
215 871,0
5 655,6
29,4

2016 год
4
0,0
0,0
0,0
0,0

29,4
206 185,6
200 000,0
6 185,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
427 741,6
415 871,0
11 870,6

245 109,6
237 756,3
7 353,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
245 109,6
237 756,3
7 353,3

Объемы финансирования, тыс. руб.
2017 год
2018 год
2019 год 2020 год
5
6
7
8
10,6
0,0
0,0
0,0
10,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23 795,4
0,0
0,0
0,0
23 081,6
0,0
0,0
0,0
713,8
0,0
0,0
0,0
809 062,6 1 222 036,0 809 693,2
476 793,5
788 552,3 1 185 374,9 785 402,4 462 489,7
20 510,3
36 661,1
24 290,8
14 303,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
832 868,6 1 222 036,0 809 693,2
476 793,5
811 644,5 1 185 374,9 785 402,4 462 489,7
21 224,1
36 661,1
24 290,8
14 303,8

2021 год
9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
463 271,2
449 373,1
13 898,1
0,0
0,0
0,0
463 271,2
449 373,1
13 898,1

2022 год
10
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
326 537,3
316 741,2
9 796,1
0,0
0,0
0,0
326 537,3
316 741,2
9 796,1

2023 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2024 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение № 3
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 21.08.2014 № 2031
«Приложение к подпрограмме «Обеспечение земельных участков
коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства»
Наименование мероприятия

1
2
3
4
5
6

7

коэффициенты дефляторы
А
Обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной
жилой застройки "Старый аэропорт" в г. Нарьян-Маре
Перенос инженерных сетей (водоснабжения) по ул. Пионерской в г.
Нарьян-Маре
Строительство автомобильных дорог для обеспечения транспортной инфраструктурой территории строительства многоквартирных домов по ул.
Авиаторов в г. Нарьян-Маре
Строительство объездной дороги микрорайона Городецкий (ул. Меньшикова
- ул. Студенческая - ул. Октябрьская - ул. Авиаторов) с разр. ПСД
Строительство объекта "Подземный газопровод низкого давления в районе
дома № 43А по ул. Юбилейная в г. Нарьян-Маре"
Укрепление береговой линии территории застройки в районе ул. Авиаторов в
г. Нарьян-Маре, строительство
Центральная часть города
Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания земельных участков
МКД по ул. Авиаторов:

Источник
финансирования

Всего

итого, в т.ч.:
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в т.ч.:
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в т.ч.:
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в т.ч.:
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в т.ч.:
окружной бюджет
городской бюджет
итого, в т.ч.:
окружной бюджет
городской бюджет

1
73 990,5
71 770,7
2 219,8
28 947,3
28 078,8
868,5
148 202,2
143 756,1
4 446,1
188 811,8
183 147,4
5 664,4
639,3
620,1
19,2
16 645,2
16 145,8
499,4

итого
окружной бюджет
городской бюджет

42 731,9
40 731,9
2 000,0

2014 г.
1,058
2
73 990,5
71 770,7
2 219,8
28 947,3
28 078,8
868,5
28 058,2
27 216,4
841,8
0,0

Объемы финансирования, тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1,066
1,066
1,062
1,066
3
4
5
6
0,0
0,0
0,0
0,0

2019 г.
1,066

2020 г.
1,066

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56 286,0
54 597,4
1 688,6
0,0

61 855,7
60 000,0
1 855,7
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92 165,4
89 400,4
2 765,0
0,0

92 165,4
89 400,4
2 765,0
0,0

0,0

15,9
0,0
15,9
16 645,2
16 145,8
499,4

0,0

0,0

2 002,3
1 942,3
60,0
4 481,0
4 346,6
134,4
623,4
620,1
3,3
0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

40 731,9
40 731,9

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

2 000,0

0,0

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17.1
18
18.1

19
20
21

«

итого, в т.ч.:
окружной бюджет
городской бюджет
Транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Заводская в итого, в т.ч.:
окружной бюджет
г. Нарьян-Маре
городской бюджет
итого, в т.ч.:
Инженерная инфраструктура земельных участков в районе "Старый аэроокружной бюджет
порт" в г. Нарьян-Маре
городской бюджет
итого, в т.ч.:
Транспортная инфраструктура земельных участков в районе Старого аэроокружной бюджет
порта в г. Нарьян-Маре
городской бюджет
Вертикальная планировка земельных участков в районе п. Старый аэропорт
итого, в т.ч.:
окружной бюджет
(ул. Авиаторов) для предоставления гражданам, имеющим трех и более
городской бюджет
детей
итого, в т.ч.:
Вертикальная планировка земельных участков за Старым аэропортом для
окружной бюджет
предоставления многодетным семьям под жилищное строительство
городской бюджет
итого, в т.ч.:
Вертикальная планировка земельных участков территории города
окружной бюджет
Нарьян-Мара
городской бюджет
Разработка проектов по обеспечению инженерной инфраструктурой земель- итого, в т.ч.:
окружной бюджет
ных участков территории города Нарьян-Мара
городской бюджет
итого, в т.ч.:
Разработка проектов по обеспечению транспортной инфраструктурой зеокружной бюджет
мельных участков территории города Нарьян-Мара
городской бюджет
Инженерная инфраструктура земельных участков в районе территории горо- итого, в т.ч.:
окружной бюджет
да Нарьян-Мара
городской бюджет
Инженерная инфраструктура земельных участков в районе ул. Авиаторов в г. итого, в т.ч.:
окружной бюджет
Нарьян-Маре
городской бюджет
итого, в т.ч.:
Транспортная инфраструктура земельных участков в районе территории гоокружной бюджет
рода Нарьян-Мара
городской бюджет
Транспортная инфраструктура земельных участков в районе ул. Авиаторов в итого, в т.ч.:
окружной бюджет
г. Нарьян-Маре
городской бюджет
Для многодетных семей за Старым Аэропортом
Разработка проектов по обеспечению инженерной инфраструктурой зеитого, в т.ч.:
мельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под окружной бюджет
городской бюджет
жилищное строительство
Разработка проектов по обеспечению транспортной инфраструктурой зеитого, в т.ч.:
мельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под окружной бюджет
городской бюджет
жилищное строительство
Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания земель- итого, в т.ч.:
окружной бюджет
ных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под
городской бюджет
жилищное строительство
ИТОГО по программе, в т.ч.
окружной бюджет
городской бюджет

182 930,3
177 442,4
5 487,9
121 389,5
117 747,7
3 641,8
207 321,7
201 102,0
6 219,7
267 064,1
259 052,2
8 011,9
90 833,0
87 982,7
2 850,3
1 750,5

Инженерная инфраструктура земельных участков в районе ул. Заводская в г.
Нарьян-Маре

№177, 22 августа 2014 года
0,0
0,0

31 147,0
30 212,5
934,5
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 618,6
20 000,0
618,6

70 085,3
67 982,7
2 102,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

97 334,2
94 414,1
2 920,1
97 334,2
94 414,1
2 920,1
25 773,2
25 000,0
773,2
25 773,2
25 000,0
773,2

97 334,3
94 414,2
2 920,1
97 334,3
94 414,2
2 920,1
26 709,0
25 907,7
801,3
26 709,0
25 907,7
801,3

0,0

0,0

5 035,2
4 884,1
151,1

0,0

2 859,5
2 773,8
85,7
0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

312 831,1
303 445,9
9 385,2

384 938,0
372 804,3
12 133,7

292 925,7
284 137,8
8 787,9

175 608,0
170 339,8
5 268,2

197 064,1
191 152,2
5 911,9

1 750,5
58 349,5
56 599,0
1 750,5
6 500,0
6 305,0
195,0
5 693,1
5 522,3
170,8
194 668,5
188 828,3
5 840,2
194 668,5
188 828,3
5 840,2
174 940,4
169 692,2
5 248,2
52 482,2
50 907,7
1 574,5
4 717,5
4 576,0
141,5
10 560,7
10 243,8
316,9
837,1
811,9
25,2
1 827 524,1
1 770 156,3
57 367,8

0,0

1 858,0
1 802,2
55,8
5 525,5
5 359,7
165,8
837,1
811,9
25,2
178 496,3
171 185,5
7 310,8

285 660,9
277 090,8
8 570,1

31 147,0
30 212,5
934,5
33 588,6
32 580,9
1 007,7
62 196,5
60 330,6
1 865,9
0,0

120 636,3
117 017,4
3 618,9
22 392,3
21 720,5
671,8
70 000,0
67 900,0
2 100,0
52 482,2
50 907,7
1 574,5
129,1

23

0,0

0,00

0,0

65 408,6
63 446,3
1 962,3
75 125,2
72 871,4
2 253,8
56 701,0
55 000,0
1 701,0

0,00

0,0

0,00

0,0

65 757,20
63 784,5
1 972,7

92 123,7
89 360,0
2 763,7

0,0

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

3 525,5
3 419,7
105,8

167,60
162,60
5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17 517,80
16 992,3
525,5

104 940,4
101 792,2
3 148,2

0,0

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

129,1
1 750,5
1 750,5
58 349,5
56 599,0
1 750,5
6 500,0
6 305,0
195,0
2 000,0
1 940,0
60,0
0,0

0,0

Приложение 4
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 21.08.2014 № 2031
«Приложение к подпрограмме «Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой»
Перечень мероприятий
подпрограммы «Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой»
муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города»
Наименование мероприятия

Источник
финансирования

коэффициенты дефляторы
А
Водоснабжение - всего
1

Разработка проектной документации на
реконструкцию ВНС-8 в г. Нарьян-Маре
(III этап)

2

Реконструкция ВНС-8 в г. Нарьян-Маре
(III этап)

3

Реконструкция магистральной сети
водоснабжения водозабора "Озерный"

4

Бурение спутниковых скважин на водозаборе "Озёрный"

5

Разработка проектной документации на
реконструкцию ВНС-10 в г. Нарьян-Маре

6

Реконструкция ВНС-10 в г. Нарьян-Маре

7

Разработка проектной документации на
реконструкцию ВНС-7 в г. Нарьян-Маре

8

Реконструкция ВНС-7 в г. Нарьян-Маре

9

Разработка проектной документации на
реконструкцию ВНС-6 в г. Нарьян-Маре

10

Реконструкция ВНС-6 в г. Нарьян-Маре

11

Разработка проектной документации
на строительство водовода на участке
ВНС-2 - ВК 32 (8) (две нитки) в районе
дома № 32 по ул. 60 лет Октября

12

Строительство водовода на участке
ВНС-2 - ВК 32 (8) (две нитки) в районе
дома № 32 по ул. 60 лет Октября

13

Разработка проектной документации
на строительство водовода от ВК-19 до
ВНС-2 по ул. Пионерской

14

Строительство водовода от ВК-19 до
ВНС-2 по ул. Пионерской

15

Разработка проектной документации на
строительство водовода от ВК-20 (р-н
дома № 48 по ул. Ленина) до ВК-4 (р-н
Рыбников, д.3б)

итого
в том числе
окружной бюджет
городской бюджет
итого
в том числе
окружной бюджет
городской бюджет
итого
в том числе
окружной бюджет
городской бюджет
итого
в том числе
окружной бюджет
городской бюджет
итого
в том числе
окружной бюджет
городской бюджет
итого
в том числе
окружной бюджет
городской бюджет
итого
в том числе
окружной бюджет
городской бюджет
итого
в том числе
окружной бюджет
городской бюджет
итого
в том числе
окружной бюджет
городской бюджет
итого
в том числе
окружной бюджет
городской бюджет
итого
в том числе
окружной бюджет
городской бюджет
итого
в том числе
окружной бюджет
городской бюджет
итого
в том числе
окружной бюджет
городской бюджет
итого
в том числе
окружной бюджет
городской бюджет
итого
в том числе
окружной бюджет
городской бюджет

Объемы финансирования, тыс.руб.
Всего
1
145 591,9
1 596,5
1 548,6
47,9
8 509,3
8 254,0
255,3
13 249,7
12 852,2
397,5
5 378,8
5 217,4
161,4
894,4
867,6
26,8
4 767,5
4 624,5
143,0
656,0
636,3
19,7
3 496,5
3 391,6
104,9
654,7
635,1
19,6
3 489,9
3 385,2
104,7
7 772,8
7 539,6
233,2
41 428,8
40 185,9
1 242,9
2 633,8
2 554,8
79,0
14 038,2
13 617,1
421,1
698,6
677,6
21,0

2014 год
1,058
2
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год
1,062
3
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год
1,066
4
0,0
0,0

2017 год
1,066
5
17 508,4
1 596,5

2018 год
1,066
6
52 032,5
0,0

2019 год
1,066
7
53 908,2
0,0

2020 год
1,066
8
22 142,8
0,0

2021 год
1,066
9
0,0
0,0

2022 год
1,066
10
0,0
0,0

0,0

1 548,6
47,9
0,0

8 509,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 254,0
255,3
4 500,0

8 749,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 365,0
135,0
5 378,8

8 487,2
262,5
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 217,4
161,4
0,0

894,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

867,6
26,8
0,0

4 767,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год 2024 год
1,066
1,066
11
12
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

656,0

0,0

0,0

4 624,5
143,0
0,0

0,0

636,3
19,7
0,0

3 496,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

654,7

3 391,6
104,9
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

635,1
19,6
0,0

3 489,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 772,8

3 385,2
104,7
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 539,6
233,2
0,0

20 870,0

20 558,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

20 243,9
626,1
1 633,8

19 942,0
616,8
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

970,0
30,0
0,0

1 584,8
49,0
2 000,0

12 038,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

698,6

1 940,0
60,0
0,0

11 677,1
361,1
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

677,6
21,0

24

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
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16

Строительство водовода от ВК-20 (р-н
дома № 48 по ул Ленина) до ВК-4 (р-н
Рыбникова, д.3б)

17

Разработка проектной документации
для реконструкции водовода от ВК-19 по
ул. Пионерская до ВК-53 по ул. Ленина,
ж.д. 5

18

Реконструкция водовода от ВК-19 по
ул. Пионерская до ВК-53 по ул. Ленина,
ж.д. 5

19

Реконструкция питьевых колодцев на
территории города Нарьян-Мара

20

Строительство сетей водоснабжения по
ул. Пырерко в г.Нарьян-Маре

итого
в том числе
окружной бюджет
городской бюджет
итого
в том числе
окружной бюджет
городской бюджет
итого
в том числе
окружной бюджет
городской бюджет
итого
в том числе
окружной бюджет
городской бюджет
итого
в том числе
окружной бюджет
городской бюджет

Водоотведение
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

«

итого
в том числе
окружной бюджет
городской бюджет
итого
Реконструкция II-й очереди каналив том числе
зационных очистных сооружений в г.
окружной бюджет
Нарьян-Маре
городской бюджет
итого
Корректировка проекта "Реконструкция
в том числе
канализационного коллектора по ул.
окружной бюджет
Ленина в г. Нарьян-Маре"
городской бюджет
итого
в том числе
Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленина в г. Нарьян-Маре
окружной бюджет
городской бюджет
итого
Разработка проектной документав том числе
ции для реконструкции КНС-1 в г.
окружной бюджет
Нарьян-Маре
городской бюджет
итого
Реконструкция КНС-1 по ул. Ленина, 23 в в том числе
г. Нарьян-Маре
окружной бюджет
городской бюджет
итого
Разработка проектной докуменв том числе
тации для реконструкции КНС-2 в
окружной бюджет
г.Нарьян-Маре
городской бюджет
итого
Реконструкция КНС-2 (ул. Окр. больница) в том числе
в г. Нарьян-Маре
окружной бюджет
городской бюджет
итого
Разработка проектной документации
в том числе
для реконструкции КНС-3
в г.
окружной бюджет
Нарьян-Маре
городской бюджет
итого
в том числе
Реконструкция КНС-3 по ул. Рыбников,
3Б в г. Нарьян-Маре
окружной бюджет
городской бюджет
итого
Разработка проектной документав том числе
ции для реконструкции КНС-4
в
окружной бюджет
г.Нарьян-Маре
городской бюджет
итого
в том числе
Реконструкция КНС-4 по ул.
Меньшикова, 11 в г. Нарьян-Маре
окружной бюджет
городской бюджет
итого
Разработка проектной документации
в том числе
для реконструкции ГКНС по ул. Оленная
окружной бюджет
в г. Нарьян-Маре
городской бюджет
итого
Реконструкция ГКНС по ул. Оленная в г.
в том числе
Нарьян-Маре
окружной бюджет
городской бюджет
итого
Канализационный коллектор по ул.
Заводская и ул. Юбилейной до самотеч- в том числе
ной канализации по ул. Калмыкова в г.
окружной бюджет
Нарьян-Маре
городской бюджет
итого
в том числе
Строительство очистных сооружений в
п. Качгорт г. Нарьян-Мара
окружной бюджет
городской бюджет
Перевод на полное благоустройство
многоквартирных домов
итого
Перевод на полное благоустройство
в том числе
кварталов центральной части города
окружной бюджет
Нарьян-Мара
городской бюджет
итого
Перевод на полное благоустройство жи- в том числе
лых домов в п. Новый в г. Нарьян-Маре
окружной бюджет
городской бюджет
итого
Перевод на полное благоустройство
в том числе
жилых домов в п. Качгорт (ул. Титова, ул.
окружной бюджет
Рабочая) с разработкой ПСД
городской бюджет
итого
Перевод на полное благоустройство
в том числе
жилых домов по ул. Заводская (с разраокружной бюджет
боткой ПСД)
городской бюджет
итого
Перевод на полное благоустройство
в том числе
многоквартирных домов в г. Нарьянокружной бюджет
Маре (с разработкой ПСД)
городской бюджет
ИТОГО по программе, в т.ч.
окружной бюджет
городской бюджет
Строительство блочных локальных
очистных сооружений (БЛОС) по ул.
Бондарная в г. Нарьян-Маре
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