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ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ

На клумбах Нарьян-Мара появи-
лись цветы. За первые три дня ра-
бот «Чистый город» высадил бо-
лее трех тысяч саженцев. 

По словам инженера по благоустрой-
ству МБУ «Чистый город» Полины Чепа-
хиной, цветочное оформление началось с 
клумб возле памятника экипажу самолета 
ЯК-7Б и администрации муниципалитета.

- По плану посадка цветов продолжит-
ся на площади Марад сей, на улице Сми-
довича, в скверах по улице Ленина, возле 
различных памятников, а также на «Аллее 
Славы» и в Лесозаводском парке. Плани-
руем завершить все работы до середины 
июля, - сказала Полина Чепахина.

Незаменимыми помощниками взрос-
лым «садовникам» стали подростки, кото-
рые на время летних каникул устроились 
на работу в «Чистый город».

Всего в городе этим летом будет выса-

жено почти 12 тысяч цветов: цинерарии и 
бархатцы четырех видов. Общая площадь 
озеленения составит более 264 квадрат-
ных метров. Но на этом работа не закон-
чится, чтобы цветы радовали горожан до 
поздней осени, за ними нужен правиль-
ный и внимательный уход: поливка, про-
полка, подсадка на месте сломанных ку-
стиков новых. 

Цветочную рассаду, в отличие от про-
шлого года, предоставляет тепличный 
комбинат «Солнышко» подразделение 
ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная 
компания», которое выиграло аукцион на 
поставку посадочного материала. Сумма 
контракта - 755,4 тысяч рублей. 

Всего тепличный комбинат «Солныш-
ко» вырастил в этом году порядка 50 ты-
сяч цветов. Это уже проверенные нашими 
погодными условиями: бархатцы, сальвия 
блестящая, цинерария, виола, гвоздика, 
гератум, петунья, тагетес.

Основные покупатели «солнечной» 
рассады – это МБУ «Чистый город» и ка-
зенное учреждение НАО «Служба матери-
ально-технического обслуживания». Две 
эти организации выкупили практически 
половину от всего цветочного «урожая».

Кроме того, по договорам с органи-
зациями тепличный комбинат посадит 
цветы возле Нарьян-Марской электро-
станции, памятника северным авиаторам, 
прокуратуры НАО, Издательского дома, 
ЗАГСа и на территории детских садов. 
Для «Солнышка» цветоводство – относи-
тельно молодое направление деятельно-
сти, первую цветочную рассаду по заказу 
нефтяников тепличный комбинат вырас-
тил около 15 лет назад. Но даже за это не-
большое время цветочные клумбы стали 
привычными для Нарьян-Мара. 

Дарья Молодцова
Фото Виталия Мартынова

У НАС НЕ ОТНИМУТ
День города пройдет в Нарьян-
Маре 3 сентября.

По поручению главы города Татьяны 
Федоровой, в мэрии создана рабочая 
группа, которая займется организаци-
ей Дня города.

Напомним, с 1 января 2015 года пол-
номочия по культуре перешли в округ. 
И в окружной администрации в этом 
году было принято решение объеди-
нить День работников нефтяной и га-
зовой промышленности с Днем округа. 
Праздничные мероприятия назначены 
на 18 сентября.

- Мы не будем нарушать традиции 
и проведем самостоятельно День 
города, как к этому привыкли горо-
жане, в первую субботу сентября. 
По этому поводу достигнуты дого-
воренности с окружной администра-
цией, которая готова предоставить 
необходимое звуковое оборудова-
ние и творческие коллективы. А мы 
поработаем с предпринимателями, 
чтобы они организовали ярмарку - и 
сделаем праздник. Нельзя у нарьян-
марцев отнимать День города, - от-
метила на рабочей группе Татьяна 
Федорова.   

НА РАЗВИТИЕ
Городские предприниматели 
получат субсидии на общую 
сумму 274,4 тысячи рублей.

Такое решение было принято на за-
седании городской комиссии по пре-
доставлению субсидий предпринима-
телям.

Субсидию в размере 74,4 тыся-
чи рублей на приобретение парик-
махерского оборудования получит 
индивидуальный предприниматель 
Исмаилов. Денежные средства в 
размере 200 тысяч рублей по направ-
лению деятельности «физкультур-
но-оздоровительная деятельность и 
организация отдыха и развлечений» 
будут направлены предпринимате-
лю Паршиной на приобретение спе-
циального оборудования и спортин-
вентаря.

Субсидии, которые получат местные 
предприниматели, предусмотрены 
городским бюджетом на выполнение 
муниципальной программы «Создание 
условий для экономического разви-
тия».

Напомним, ознакомиться с усло-
виями предоставления финансо-
вой поддержки малого и среднего 
бизнеса можно на городском сай-
те во вкладке «Предприниматель-
ство». Также по всем интересую-
щим вопросам можно обратиться 
в управление экономического и 
инвестиционного развития город-
ской администрации, кабинет №18, 
телефон 4-23-13.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Участники рейда «Ребенок на до-
роге» объяснили подросткам: что 
такое – хорошо, что такое – плохо.

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Нарьян-Мара под-
вела итоги рейда «Ребенок на дороге». 
Данное профилактическое мероприятие 
является частью акции «Здоровый ребе-
нок – счастье в семье».

В ходе рейда сотрудники ОГИБДД по 
НАО проверили 31 автомобиль, выявили 
пять нарушений правил дорожного движе-
ния, привлекли к ответственности двух води-
телей: один управлял автомобилем без прав, 
другой - пьяным. Один 14-летний подросток 

управлял мотоциклом без права управления.
Кроме того, была проведена 21 профилак-

тическая беседа среди подростков о вреде 
курения и употребления спиртных напитков, 
о правилах управления мототранспортом и о 
соблюдении «комендантского часа».

- «Ребенок на дороге» – это дежурство 
представителей всех органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолет-
них совместно с сотрудниками ОГИБДД 
УМВД России по НАО на автодорогах го-
рода. Это не единственное мероприятие в 
этом году. Работа в данном направлении 
будет продолжена, - отметила председа-
тель Комиссии Татьяна Поздеева.

За полгода городской комиссией было 
рассмотрено три административных дела 
за управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
опьянения и не имеющим права управле-
ния, а в 2015 году – 12 дел. Ранее подоб-
ные протоколы в комиссию не поступали, 
поэтому было принято решение: уделить 
данной проблеме особое внимание.

В рейде «Ребенок на дороге» при-
няли участие члены комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
города Нарьян-Мара, сотрудники Госав-
тоинспекции НАО, сотрудники Уголовно-
исполнительной инспекции, представи-
тели комплексного центра социального 
обслуживания и педагоги образователь-
ных организаций.

Виталий Мартынов

НАКАТАЛИ НА ШТРАФ 

ЗВОНИТЕ
У Вас есть 

вопросы, темы 
для публикаций, 

жалобы на доставку 
номера, звоните: 

4-30-82 (окружной 
Совет ветеранов), 
4-21-56 (прямая 
линия городской 
администрации).
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2.3. Заявление о признании гражданина нуждающимся в жилом помещении, 
предоставляемом по договору коммерческого найма, направляется на рассмо-
трение городской общественной жилищной комиссии при Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – комиссия). Заявление рассматри-
вается комиссией в 30-дневный срок со дня его поступления. 

По результатам рассмотрения заявления комиссией принимается одно из сле-
дующих решений:

- о признании гражданина нуждающимся в жилом помещении, предоставля-
емом по договору коммерческого найма;

- об отказе в признании гражданина нуждающимся в жилом помещении, 
предоставляемом по договору коммерческого найма. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого издает-
ся постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о 
признании гражданина нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом по 
договору коммерческого найма.

2.4. Граждане, признанные нуждающимися в жилом помещении, предостав-
ляемом по договору коммерческого найма, включаются в реестр граждан, име-
ющих право на предоставление жилого помещения по договору коммерческого 
найма (далее – Реестр).

2.5. Реестр ведется отделом по жилищным вопросам Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в электронном виде.

Включение в реестр осуществляется по дате подачи заявления гражданином, 
о признании нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом по договору 
коммерческого найма.

Включение в реестр граждан, признанных нуждающимися в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам коммерческого найма, до принятия настояще-
го Положения осуществляется после проверки отделом по жилищным вопросам 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» оснований, которые 
действовали до вступления в силу настоящего Положения. При наличии таких ос-
нований включение указанных граждан осуществляется по дате подачи заявления.

2.6. Отдел по жилищным вопросам Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» проводит перерегистрацию граждан, включенных в Реестр 
непосредственно перед предоставлением жилого помещения.

2.7. Граждане, признанные нуждающимися в жилом помещении, предоставляе-
мом по договору коммерческого найма, подлежат исключению из Реестра в случае:

- предоставления жилого помещения по договору коммерческого найма;
- отказа гражданина более двух раз от предложенного жилого помещения, 

предлагаемого по договору коммерческого найма. Отказ оформляется в виде 
письменного заявления гражданина либо в виде служебной записки, составлен-
ной специалистом, осуществляющим показ жилого помещения;

- утраты гражданином оснований, позволяющих претендовать на предостав-
ление жилого помещения по договору коммерческого найма.

2.8. Граждане, совершившие действия, которые привели к ухудшению их 
жилищных условий и к возникновению в результате таких действий права на 
предоставление им жилых помещений по договорам коммерческого найма, впра-
ве претендовать на предоставление жилого помещения только по истечении пяти 
лет со дня совершения указанных действий.

Действиями, повлекшими ухудшение жилищных условий, не являются:
1) вселение несовершеннолетних детей по месту жительства любого из роди-

телей (усыновителей, опекунов);
2) вселение собственником (нанимателем) жилого помещения супруга (супруги);
3) вселение собственником (нанимателем) жилого помещения нетрудоспособ-

ных родителей, иных граждан в качестве членов семьи, если до вселения указан-
ных лиц собственник (наниматель) такого жилого помещения был признан нужда-
ющимся в жилом помещении, предоставляемом по договору коммерческого найма;

4) утрата жилого помещения в связи с признанием сделки с жилым помеще-
нием недействительной в судебном порядке.

2.9. Жилое помещение по договору коммерческого найма предоставляется 
согласно норме предоставления площади жилого помещения по договору соци-
ального найма, которая установлена решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар». С письменного согласия граждан жилое помещение по договору 
коммерческого найма может быть предоставлено менее нормы предоставления 
общей площади жилого помещения.

2.10. Решение о предоставлении жилого помещения по договору коммерче-
ского найма принимает глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по со-
гласованию с комиссией по вопросам социальной политики Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар». Решение о предоставлении жилого помещения по 
договору коммерческого найма принимается в соответствии с очередностью, 
установленной Реестром.

Постановление о предоставлении жилого помещения по договору коммер-
ческого найма является основанием для заключения с нанимателем указанного 
жилого помещения договора коммерческого найма.

2.11. От имени муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» договор коммерческого найма жилого помещения заключается ли-
цом, уполномоченным главой города Нарьян-Мара (далее – наймодатель).

2.12. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается в пись-
менной форме в соответствии с действующим законодательством.

2.13. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, 
не превышающий пяти лет. Договор коммерческого найма жилого помещения 
может заключаться на срок до одного года (краткосрочный наем).

По истечении срока договора коммерческого найма жилого помещения нанима-
тель имеет преимущественное право на заключение договора коммерческого най-
ма жилого помещения на новый срок при условии сохранения оснований, дающих 
право на жилое помещение, предоставляемое по договору коммерческого найма.

2.14. Досрочное прекращение договора коммерческого найма жилого поме-
щения допускается по соглашению сторон, а в предусмотренных законом случа-
ях – по требованию одной из сторон.

2.15. Жилое помещение, предоставленное по договору коммерческого найма, 
не подлежит отчуждению, обмену, передаче третьим лицам по договору поднай-
ма жилого помещения или иному договору.

3. Оплата, жилых помещений, 
предоставляемых по договорам коммерческого найма

3.1. Размер оплаты за жилое помещение, предоставляемое по договору найма, рас-
считывается в соответствии с методикой расчета размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) государственного или муниципального жилищного фон-
да, утверждаемой решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».

3.2. Оплата за содержание, текущий ремонт мест общего пользования и ком-
мунальные услуги производится нанимателями самостоятельно.

3.3. Плата за жилое помещение, предоставленное по договору коммерческого 
найма, вносится нанимателем с момента заключения договора в срок до 25 числа 
каждого месяца.

3.4. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем независимо от 
факта пользования жилым помещением.

3.5. Для расчета размера платы за жилое помещение, предоставляемое по до-
говору коммерческого найма, наниматель до заключения договора коммерческого 
найма, а также ежегодно по истечении каждых 12 месяцев с момента заключения 
договора коммерческого найма обязан предоставить уполномоченному лицу до-
кументы, подтверждающие доходы семьи заявителя, в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
28 - я сессия III созыва 

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имуще-
ства муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

на 2016 год

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Уставом  муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности муниципального образования «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 03.05.2007 № 151-р, Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛ: 

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации имущества му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2016 год 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского округ                       Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                           «Город Нарьян-Мар»
______________Т.В. Федорова            _________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
23 июня 2016 года
№ 252 - р
 

Приложение
к решению Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 23 июня 2016 г. № 252-р

Прогнозный план (программа) приватизации имущества муниципального обра-
зования «Городской округ» «Город Нарьян-Мар» на 2016 год.

1. Прогноз поступления средств от приватизации муниципального имущества

1.1. Прогнозный план (программа) приватизации разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества».

1.2. В 2016 году предполагается поступление денежных средств от приватиза-
ции нежилых помещений, расположенных в цокольном этаже 1-4 секции жилого 
дома № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре, незавершенного строительством 
здания склада и нежилого здания, расположенных по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ле-
нина, д. 1 и здания котельной, расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет 
Октября, д. 42, в сумме 44605000 руб. (без учета стоимости земельных участков).

1.3. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, 
подлежат перечислению в бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.4. Приватизируемое имущество не является имущественным комплексом.

2. Перечень объектов, приватизируемых в 2016 году

 № 
п/п

Наименование 
объекта

Место рас-
положения

Предпо-
лагаемый 

способ 
привати-

зации

Пло-
щадь 
объ-
екта 
(кв. 
м)

Пред-
пола-

гаемый 
срок  

привати-
зации

Балансовая
стоимость 

(руб.)

Рыночная 
стои-
мость
(руб.)

1.

Нежилые помеще-
ния, расположенные 
в цокольном этаже 
1 секции жилого 

дома   № 12 по ул. 
Выучейского в г. На-

рьян-Маре

Ненецкий 
автономный 

округ г. 
Нарьян-Мар, 
ул. Выучей-
ского, д. 12

От-
крытый 
аукцион

280,5
II полу-
годие 
2016 г.

13125026,11 12014000

2.

Нежилые помеще-
ния, расположенные 
в цокольном этаже 
2 секции жилого 

дома   № 12 по ул. 
Выучейского в г. На-

рьян-Маре

Ненецкий 
автономный 

округ г. 
Нарьян-Мар, 
ул. Выучей-
ского, д. 12

От-
крытый 
аукцион

209,2
II полу-
годие 
2016 г.

9851825,98 8960000

3.

Нежилые помеще-
ния, расположен-
ные в цокольном 
этаже 3 секции 

жилого дома   № 
12 по ул. Выучей-
ского в г. Нарьян-

Маре

Ненецкий 
автономный 

округ г. 
Нарьян-Мар, 
ул. Выучей-
ского, д. 12

От-
крытый 
аукцион

240,6
II полу-
годие 
2016 г.

12521947,04 10305000

4.

Нежилые помеще-
ния, расположен-
ные в цокольном 
этаже 4 секции 

жилого дома   № 
12 по ул. Выучей-
ского в г. Нарьян-

Маре

Ненецкий 
автономный 

округ г. 
Нарьян-Мар,
ул. Выучей-

ского

От-
крытый 
аукцион

211
II полу-
годие
2016 г.

9934691,74 9037000

5.
Незавершенное 

строительством зда-
ние склада

Ненецкий 
автономный 

округ, г. 
Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, 

д. 1

От-
крытый 
аукцион

138,5
II полу-
годие
2016 г.

1810260,15 1690000

6. Нежилое здание

Ненецкий 
автономный 

округ, г. 
Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, 

д. 1

От-
крытый 
аукцион

51,6
II полу-
годие
2016 г.

451597,80 674000

7. Здание котельной

Ненецкий 
автономный 
округ, ул. 60 
лет Октября, 

д. 42

От-
крытый 
аукцион

472,3
II полу-
годие
2016 г.

923910 1925000

3. Отчуждение земельных участков

3.1. Приватизация зданий осуществляется одновременно с отчуждением по-
купателю земельных участков:

- земельный участок под незавершенным строительством зданием склада и 
нежилым зданием, расположенными по адресу:  г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 1 
общей площадью 5762 кв.м., кадастровый номер 83:00:050016:268, кадастровая 
стоимость земельного участка составляет 9709258,10 руб., рыночная стоимость 
– 3117000 руб.;

- земельный участок под зданием котельной, расположенной по адресу: г. 
Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 42 общей площадью 2125 кв.м., кадастровый 
номер 83:00:050022:0114, кадастровая стоимость земельного участка составляет 
1843724,62 руб., рыночная стоимость – 1925000 руб.

4. Определение цены, подлежащего приватизации
муниципального имущества

4.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, ре-
гулирующим оценочную деятельность и составляет:

- нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 1 секции жилого 
дома   № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре общей площадью 280,5 кв.м. – 
12014000 руб. на основании справки от 01.06.2016 , выданной ИП Егоровым Н.А.;

- нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 2 секции жилого 
дома № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре общей площадью 209,2 кв.м. – 
8960000 руб. на основании справки от 01.06.2016, выданной ИП Егоровым Н.А.;

- нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 3 секции жилого 
дома   № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре общей площадью 240,6 кв.м. – 
10305000 руб. на основании справки от 01.06.2016, выданной ИП Егоровым Н.А.;

- нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 4 секции жи-
лого дома   № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре общей площадью 
211 кв.м. – 9037000 руб. на основании справки от 01.06.2016, выданной ИП 
Егоровым Н.А.;

- незавершенное строительством здание склада, расположенное по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 1 площадью застройки 18,5 кв.м. – 1690000 руб. 
на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 
29.03.2016 № 51/16, подготовленного ИП Егоровым Н.А.;

- нежилое здание, расположенное по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 1 
общей площадью 51,6 кв.м. – 674000 руб. на основании отчета об оценке рыноч-
ной стоимости объекта недвижимости от 29.03.2016 № 49/16, подготовленного 
ИП Егоровым Н.А.;

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
28 - я сессия III созыва 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение «Об административной комиссии муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.10.2009 № 59-
оз «Об административных комиссиях в Ненецком автономном округе и наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа отдельными государственными полномочиями Ненецкого 
автономного округа в сфере административных правонарушений» Совет город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
25.02.2010 № 62-р «Об административной комиссии муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в редакции решения Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.10.2015 № 152-р) следующее изменение:

1.1. Абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Заместитель председателя комиссии – начальник экспертного отдела Пра-

вового управления Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» – Азамов Али Саидович.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава городского округ                       Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                           «Город Нарьян-Мар»
______________Т.В. Федорова            _________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
23 июня 2016 г.
№ 250 -р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
28 - я сессия III созыва 

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «О порядке предоставления гражданам жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам коммерческо-

го найма на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с п. 2 ст. 58 Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа 
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления гражданам жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда по договорам коммерческого найма 
на территории МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 09.06.2006 № 

76 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления гражданам жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда по договорам коммерческого найма»; 

- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.04.2010 № 
99-р «О внесении изменения в положение «О порядке предоставления гражданам 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам коммерче-
ского найма»;

- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.01.2011 № 202-р 
«О внесении изменений в положение «О порядке предоставления гражданам жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам коммерческого найма»;

- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.09.2015 № 127-р 
«О внесении изменения в положение «О порядке предоставления гражданам жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам коммерческого найма».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

Глава городского округ                       Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                           «Город Нарьян-Мар»
______________Т.В. Федорова            _________________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
23 июня 2016 года
№ 251 - р

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 23 июня 2016 года № 251

Положение
«О порядке предоставления гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам коммерческого найма на территории МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О порядке предоставления гражданам жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда по договорам коммерческого найма 
на территории МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» (далее – Положение) 
определяет единые на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» условия и порядок предоставления гражданам жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда по договорам коммерческого найма.

1.2. Жилищный фонд коммерческого использования – совокупность жилых 
помещений, находящихся в собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», которые предоставляются гражданам Российской Федерации за плату во 
временное владение и (или) пользование для проживания в них по договорам 
коммерческого найма жилого помещения.

1.3. Предоставление гражданам жилых помещений по договорам коммер-
ческого найма осуществляется после отнесения таких жилых помещений к жи-
лищному фонду коммерческого использования. Включение и исключение жилых 
помещений из указанного фонда осуществляется на основании постановления 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Жилой фонд ком-
мерческого использования не может превышать 5% от общего количества муни-
ципального жилищного фонда МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.4. Объектом договора коммерческого найма является изолированное жилое 
помещение в виде квартиры (части квартиры), пригодное в соответствии с жи-
лищным законодательством для постоянного проживания граждан.

2. Условия и порядок предоставления
жилого помещения по договору коммерческого найма

2.1. Жилые помещения по договорам коммерческого найма предоставляются 
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, в Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», проживающим на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» не менее 5 лет и относящимся к следующим категориям:

- семьи, имеющие 3 детей;
- работники бюджетной сферы;
- граждане, утратившие право пользования жилым помещением по решению суда, 

если на момент обращения такое жилое помещение являлось для них единственным.
2.2. Для определения нуждаемости в жилом помещении, предоставляемом по 

договору коммерческого найма, гражданин представляет в Администрацию МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» заявление, а также документ, подтверж-
дающий одну из категорий, указанных в п. 2.1. Положения.
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- здание котельной, расположенное по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Ок-

тября, д. 42 общей площадью 472,3 кв.м. – 1925000 руб. на основании справки от 
01.06.2016, выданной ИП Егоровым Н.А.

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
28 - я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение «Об утверждении состава общественного 
Совета при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «Об общественном Совете при Совете 
городского округа «Город Нарьян-Мар», утверждённым решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.10.2013 № 528-р, Совет город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
27.11.2014 № 28-р «Об утверждении состава общественного Совета при Совете 
городского округа «Город Нарьян-Мар» (в редакции от 20.05.2016 № 242-р) сле-
дующее изменение: 

1.1. Включить в состав общественного Совета при Совете городского округа 
«Город Нарьян-Мар» Артееву Татьяну Валентиновну, Хатанзейского Юрия Арка-
дьевича и Митришкину Галину Яковлевну.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                                            О.В.Старостина

г. Нарьян-Мар
23 июня 2016 года
№ 256 -р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
28 - я сессия III созыва 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в состав Общественной молодёжной палаты при Со-
вете городского округа «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьей 3 Положения «Об Общественной молодёжной па-
лате при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар», утверждённого решени-
ем Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.10.2010 № 162-р, Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в состав Общественной молодёжной 
палаты при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденный 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.10.2014 № 
20-р (в редакции от 26.11.2015 № 163-р):

1.1. Включить в состав Общественной молодёжной палаты при Совете город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» следующих граждан:

Богданова Илью Павловича
Могольницкого Виталия Леонидовича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-

циальному опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                                  О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
23 июня 2016 года
№ 257 - р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
28 - я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 45-п, Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»: 

1.1. За добросовестный труд, вклад в развитие потребительской кооперации 
и в связи с 85-летним юбилеем Нарьян-Марского потребительского общества: 

- Матвиенко Владимира Александровича, электромеханика по торговому и 
холодильному оборудованию;

- Первакову Валентину Паладьевну, заведующую складом Продтовары;
- Риянова Николая Николаевича, водителя;
- Таможнюю Ольгу Андреевну, повара 6 разряда; 
- Терентьеву Галину Леонидовну, специалиста службы хозяйственного обе-

спечения.
1.2. За большой вклад в организацию книжной торговли в г. Нарьян-Маре:
- Торцева Василия Евдокимовича, индивидуального предпринимателя, ди-

ректора книжного магазина «Эрудит». 
1.3. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие местного само-

управления на территории г. Нарьян-Мара: 
- Маламан Татьяну Петровну, члена Президиума Совета РООО «Союз жен-

щин России» Ненецкого автономного округа. 
1.4. За многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной 

жизни Нарьян-Марского авиапредприятия и города Нарьян-Мара:
- Аристова Альберта Александровича, ветерана АО «Нарьян-Марский авиаотряд»;
- Кашунину Веру Даниловну, ветерана АО «Нарьян-Марский авиаотряд»;
- Шошину Татьяну Васильевну, ветерана АО «Нарьян-Марский авиаотряд». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-

циальному опубликованию.

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                     О.В.Старостина

г. Нарьян-Мар
23 июня 2016 года
№ 259 – р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
28 - я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почётной грамоте Совета городского окру-
га «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Го-

род Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 67-р (в редакции решения от 28.06.2011 № 
282-р), Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»
за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие местного само-

управления в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
 - Захарову Марину Анатольевну, начальника Управления финансов Админи-

страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
 - Никулина Сергея Константиновича, начальника Управления организацион-

но-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

 - Руденко Анатолия Викторовича, начальника отдела по жилищным вопро-
сам Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

 - Сочневу Елену Андреевну, начальника Управления экономического и инве-
стиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                          О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
23 июня 2016 года
№ 260 - р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2016 № 631
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения об условиях изготовления и (или) установки 
(включая доставку) надгробных памятников на могилах участников Ве-
ликой Отечественной войны, умерших (погибших) в период с 1 мая 1945 

года по 12 июня 1990 года, а также на могилах ветеранов боевых действий, 
участников локальных войн и вооруженных конфликтов, захороненных на 

территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2015 № 176-р 
«О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2016 год» (с измене-
ниями, внесенными решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
28.04.2016 № 227-р) Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об условиях изготовления и (или) установки (вклю-
чая доставку) надгробных памятников на могилах участников Великой Отече-
ственной войны, умерших (погибших) с 1 мая 1945 года по 12 июня 1990 года, 
а также на могилах ветеранов боевых действий, участников локальных войн и 
вооруженных конфликтов, захороненных на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                            А.Б.Бебенин
 

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
03.06.2016 № 631

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях изготовления и (или) установки (включая доставку) надгробных 
памятников на могилах участников Великой Отечественной войны, умерших 

(погибших) с 1 мая 1945 года по 12 июня 1990 года, а также на могилах ветера-
нов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов, 

захороненных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1.1. Настоящее Положение об условиях изготовления и (или) установки 
(включая доставку) надгробных памятников на могилах участников Великой От-
ечественной войны, умерших (погибших) с 1 мая 1945 года по 12 июня 1990 года, 
а также на могилах ветеранов боевых действий, участников локальных войн и 
вооруженных конфликтов, захороненных на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», (далее – Положение) разработано в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и определяет механизм организации 
деятельности по изготовлению и установке (включая доставку) надгробных па-
мятников на могилах участников Великой Отечественной войны, умерших (по-
гибших) с 1 мая 1945 года по 12 июня 1990 года, а также на могилах ветеранов 
боевых действий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов, захо-
роненных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – из-
готовление и установка надгробных памятников на могилах Участников).

1.2. В целях возмещения расходов, связанных с предоставлением бесплатно-
го изготовления и установки надгробных памятников на могилах участников Ве-
ликой Отечественной войны, умерших (погибших) с 1 мая 1945 года по 12 июня 
1990 года, а также на могилах ветеранов боевых действий, участников локальных 
войн и вооруженных конфликтов, захороненных на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», из бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» предоставляется субсидия. Получателем субсидии является МБУ «Чистый 
город» (далее – получатель субсидии).

1.3. Изготовление и установка надгробных памятников на могилах Участни-
ков производится в соответствии с едиными параметрами и требованиями над-
гробного памятника (Приложение № 1) по заявлению родственников, обществен-
ных организаций (далее – заявитель). Стоимость изготовления, доставки и уста-
новки одного надгробного памятника устанавливается в размере, утвержденном 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.05.2016 № 
160-П «Об утверждении Положения о предоставлении в 2016 году субсидий на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении 
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения 
в части содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг». 

1.4. Заявление по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положе-
нию представляется в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее – Администрация). 

По выбору заявителя заявление представляется им в Администрацию на бумаж-
ном носителе посредством личного обращения или путем направления по почте.

1.5. Днем обращения заявителя считается день приема Администрацией за-
явления с прилагаемыми документами.

При направлении заявления с прилагаемыми документами по почте днем 
обращения считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации феде-
ральной почтовой связи по месту отправления данного заявления.

Отдел организационной работы и общественных связей управления органи-
зационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – Отдел организационной работы и общественных 
связей) является ответственным за прием, регистрацию, хранение и учет заявле-
ний и документов заявителей, обратившихся в Администрацию с заявлением об 
изготовлении и установке надгробных памятников на могилах Участников до их 
передачи в муниципальный архив.

1.6. К заявлению заявитель прилагает следующие документы:
- копию документа, подтверждающего статус умершего (погибшего) участника;
- копию свидетельства о смерти (иного документа, подтверждающего смерть 

(гибель)) участника.
1.7. Копии представленных заявителем документов должны быть удостовере-

ны нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать но-
тариальные действия, либо представлены с предъявлением подлинников. Копии 
документов, представленные с предъявлением подлинника, заверяются специ-
алистом Отдела организационной работы и общественных связей, осуществля-
ющим прием документов.

1.8. Отдел организационной работы и общественных связей рассматривает 
заявление, проверяет документы, представленные заявителем, и принимает ре-
шение о соответствии либо несоответствии представленных документов требо-
ваниям настоящего положения.

В срок не позднее 30 числа каждого месяца формирует список на изготовле-
ние и установку надгробных памятников на могилах Участников.

Решение о соответствии документов, представленных заявителем, требова-
ниям настоящего положения оформляется распоряжением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.9. Основаниями для принятия решения об отказе о включении в список на из-
готовление и установку надгробных памятников на могилах Участников являются:

- отсутствие статуса участника;
- наличие в представленных документах неполной и (или) недостоверной 

информации;
- непредставление заявителем документов, указанных в пункте 1.6 настояще-

го Положения, или предоставление документов, не соответствующих требовани-
ям, установленным п. 1.6 настоящего положения.

1.10. В течение 5 календарных дней со дня издания распоряжения о включе-
нии в список на изготовление и установку надгробных памятников на могилах 
Участников либо об отказе о включении в список Отдел организационной работы 
и общественных связей направляет заявителю уведомление об этом.

Отдел организационной работы и общественных связей в течение 5 кален-
дарных дней со дня издания распоряжения о включении в список на изготов-
ление и установку надгробных памятников на могилах участников направляет 
в адрес получателя субсидии распоряжение и копии заявлений с приложением 
документов, указанных в п. 1.6 настоящего положения.

1.11. Изготовление, доставка и установка надгробных памятников на моги-
лах Участников осуществляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

1.12. Получатель субсидии согласовывает с заявителем данные для выполне-
ния граверных работ на надгробном памятнике (персональные данные участни-
ка), а также подписывает с заявителем акты приема-передачи выполненных работ 
по изготовлению и установке надгробных памятников на могилах участников со-
гласно Приложению № 3 к настоящему Положению.

Приложение № 1
к Положению об условиях  изготовления и (или) 
установки (включая доставку) надгробных памятни-
ков на могилах участников Великой Отечественной 
войны, умерших (погибших) с 1 мая 1945 года по 12 
июня 1990 года, а также на могилах ветеранов бое-
вых действий, участников локальных войн и воору-
женных конфликтов, захороненных на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Единые параметры
и требования надгробного памятника на могиле

участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых
действий, участника локальных войн и вооруженных конфликтов

Требования к качеству:
Надгробное сооружение должно представлять собой комплект из 3 частей:
1. Стела, размеры: высота - 800 мм, ширина - 400 мм, толщина - 60 мм.
2. Подставка, размеры: высота - 120 мм, длина - 500 мм, ширина - 200 мм.
3. Цветник, размеры: длина - 1000 мм, ширина - 60 мм, высота 80 мм - 2 шт.
Цветник, размеры: длина - 500 мм, ширина - 60 мм, высота - 80 мм. - 1 шт.

Надгробный памятник изготавливается из натурального обработанного кам-
ня габбро-диабаз черного цвета с серыми вкраплениями (карельского месторож-
дения). Качество камня подтверждается сертификатами. 

Мемориальная стела полируется с лицевой, верхней и двух боковых сторон. 
Подставка полируется с лицевой и боковых сторон, верхней части. Цветник по-
лируется с боковой стороны, верхней и торца.

На лицевой части гранитной стелы гравируется портрет умершего или изо-
бражение «Солдат в каске» (в случае отсутствия фотографии).

Для увеличения срока службы и качественного изображения портрет выпол-
няется художником ручным способом. Для устойчивости изображения во влаж-
ную погоду на портрет наносится защитное покрытие. 

Памятники выполняются в соответствии с данными о каждом надгробном 
памятнике и фотографией.

На лицевой части гранитной стелы производится надпись (буквы, цифры):
1. ФАМИЛИЯ, высота букв 4 см.
2. ИМЯ, ОТЧЕСТВО, высота букв 3 см.
3. ЧИСЛО, ГОД РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ, высота цифр 2 - 3 см.
В лицевой части памятника (стела) гравируется эпитафия в виде слов 

«УЧАСТНИКУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 - 1945», «ВЕТЕ-
РАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ», «УЧАСТНИК ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН И ВООРУ-
ЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ», высота букв 3 см.

В лицевой части памятника гравируется символ: простой рисунок – звезда и 
располагается в правом верхнем углу стелы.

Приложение № 2
к Положению об условиях изготовления и (или) 
установки (включая доставку) надгробных па-
мятников на могилах участников Великой От-
ечественной войны, умерших (погибших) с 1 
мая 1945 года по 12 июня 1990 года, а также на 
могилах ветеранов боевых действий, участников 
локальных войн и вооруженных конфликтов, за-
хороненных на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя, общественная 

организация)
почтовый адрес ____________________________
__________________________________________
телефон ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изготовлении и установке надгробного памятника на могиле

участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых
действий, участника локальных войн и вооруженных конфликтов 
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Официальный бюллетень МО «Городской округ Город Нарьян-Мар»
«Наш город» зарегестрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529

В  соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от _______ №_____  «О дополнительных мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа 
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки» прошу изго-
товить и установить надгробный памятник на могиле участника Великой Отече-
ственной войны, ветерана боевых действий, участника локальных войн и воору-
женных конфликтов (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

К заявлению прилагаются:

«__» __________ 20__ г. ___________________ _____________________
                                            (подпись заявителя)    (расшифровка подписи)

Примечание:
Выражаю свое согласие (далее – согласие) на обработку своих персональных 

данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,   
распространение (передачу определенному кругу лиц), блокирование,  уничтоже-
ние) как с использованием средств автоматизации, так и без  использования таких 
средств в целях предоставления мер социальной поддержки  и  с целью статистиче-
ских исследований. Перечень персональных данных, на  обработку которых дается 
согласие, включает в себя любую информацию,   представляемую в заявлении и 
других представляемых в уполномоченный орган документах в указанных выше 
целях. Согласие действует в течение всего срока предоставления мер социальной 
поддержки, а также в течение трех лет с даты прекращения обязательств сторон. 
Заявитель может отозвать настоящее согласие  путем направления письменного 
заявления в уполномоченный орган, в этом  случае уполномоченный орган пре-
кращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат унич-
тожению не позднее чем через 3 года с даты прекращения мер социальной под-
держки. Заявитель соглашается с тем, что  указанные выше персональные данные 
являются необходимыми для заявленной цели обработки.

    «__» __________ 20__ г. ___________________ _____________________
                                                    (подпись заявителя) (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению об условиях изготовления и (или) 
установки (включая доставку) надгробных па-
мятников на могилах участников Великой От-
ечественной войны, умерших (погибших) с 1 
мая 1945 года по 12 июня 1990 года, а также на 
могилах ветеранов боевых действий, участников 
локальных войн и вооруженных конфликтов, 
захороненных на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Акт
приема-передачи выполненных работ по изготовлению

и установке надгробного памятника на могиле участника
Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий,

участника локальных войн и вооруженных конфликтов

г. __________________                                                         «__» __________ 20__ г.

_______________________________________________________________в лице
(наименование бюджетного учреждения)

____________________________________________________________________,
 (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующ___ на основании ___________________________________________,
                                                                   (правоустанавливающий документ)
именуем__ в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и  _______________
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина (заявителя), Ф.И.О. представителя общественной организации)

паспорт: серия ___ № __________, выдан _________________________________
«__»  __________  ____ года, именуем__ в дальнейшем «Гражданин», с другой 
стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем.

1. Учреждение выполнило работы по изготовлению и установке надгробного па-
мятника на могиле участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых дей-
ствий, участника локальных войн и вооруженных конфликтов (нужное подчеркнуть):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
в соответствии с согласованной спецификацией и техническим заданием, дан-
ными  для  выполнения  граверных  работ  на надгробном памятнике от «__» 
_______20__ г. и передало результат выполнения работ Гражданину.
    

2. Гражданин принял выполненные работы по изготовлению и установке над-
гробного памятника на могиле участника  Великой Отечественной войны, вете-
рана боевых действий, участника локальных войн и вооруженных конфликтов 
(нужное подчеркнуть):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Претензий к качеству у Заказчика к Подрядчику не имеется.
3. Настоящий  Акт  составлен  в  двух  экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.
4. Адреса и реквизиты сторон:

Учреждение                                             Гражданин
______________________________       ______________________________
______________________________       _____________________________    

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.12. тел. (818 53) 4-25-81, факс 4-99-71, 

e-mail: goradm@atnet.ru

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Нарьян-Мар                                                              «27» июня 2016 года

Организатор торгов: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Состав комиссии определен постановлением Администрации МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар» от 16 мая 2016 № 538 «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных  торго-
вых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Комиссия в составе:
Заместитель председателя комиссии – Азамов А.С., начальник экспертно-

го отдела правового управления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии; 

Секретарь комиссии – Кмить И.М., главный специалист отдела инвестици-

онной политики и предпринимательства управления экономического и инвести-
ционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Присутствовали:
Члены комиссии:

Динискина Елена Анатольевна
- начальник управления муниципального имущества и 
земельных отношений Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар";

Мокроусов Сергей Николаевич - начальник отдела муниципального контроля Администра-
ции МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Сахаров Михаил Иванович

- специалист 2 категории отдела закупок Управления строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства и градостро-
ительной деятельности Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар";

Сочнева Елена Андреевна
- начальник управления экономического и инвестиционно-
го развития Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар";

Повестка заседания комиссии: 
Проведение открытого аукциона на право заключения договора на размеще-

ние нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта.

По лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 заявок от участников не по-
ступило.

Решение:
В соответствии с п. 8.1.2 постановления от 16 мая 2016 № 538 «О проведении 

открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных  торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» аукцион по указанным лотам признан не состоявшимся

по лотам № 10, 11,16 на участие в аукционе подано по одной заявке.
Подали заявки:
По лоту № 10
Подана 1 заявка на участие в аукционе - Индивидуальный предприниматель 

Петров Владимир Викторович. 
Участник представил полный пакет документов, произвел уплату денежных 

средств, в качестве обеспечения заявки на участие аукциона. 
Решение:
В соответствии с п. 8.1.1 постановления от 16 мая 2016 № 538 «О проведении 

открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» аукцион по лоту № 10 признан не состоявшимся.

Предложить заключить договор по начальной цене аукциона, с единствен-
ным участником, подавшим заявку. 

Голосование: за – 6 человек; против - нет; воздержались - нет.
по лоту № 11
Подана 1 заявки на участие в аукционе - Индивидуальный предприниматель 

Петров Владимир Викторович.
Участник представил полный пакет документов, произвел уплату денежных 

средств, в качестве обеспечения заявки на участие аукциона. 
Решение:
В соответствии с п. 8.1.1 постановления от 16 мая 2016 № 538 «О проведении 

открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» аукцион по лоту № 8 признан не состоявшимся.

Предложить заключить договор по начальной цене аукциона, с единствен-
ным участником, подавшим заявку. 

Голосование: за – 6 человек; против - нет; воздержались - нет.
по лоту № 16
Подана 1 заявки на участие в аукционе - Индивидуальный предприниматель 

Лукин Дмитрий Александрович.
Участник представил полный пакет документов, произвел уплату денежных 

средств, в качестве обеспечения заявки на участие аукциона. 
Решение:
В соответствии с п. 8.1.1 постановления от 16 мая 2016 № 538 «О проведении 

открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» аукцион по лоту № 9 признан не состоявшимся.

Предложить заключить договор по начальной цене аукциона, с единствен-
ным участником, подавшим заявку. 

Голосование: за – 6 человек; против - нет; воздержались - нет.

Заместитель председателя 
комиссии:                                    _____________________                                А.С.Азамов
Секретарь:                                 _____________________                                 И.М.Кмить
Члены комиссии:                       _____________________                           Е.А.Динискина 
                                                           _____________________                        С.Н.Мокроусов 
                                                       _____________________                          М.И.Сахаров 
                                                       ______________________                          Е.А.Сочнева 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.12. тел. (818 53) 4-25-81, факс 4-99-71, 

e-mail: goradm@atnet.ru

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Нарьян-Мар                                                                   «28» марта 2016г.

Организатор торгов: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Состав комиссии определен постановлением Администрации МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар» от 17 февраля 2016 № 161 «О проведении откры-
того аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных  
торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Комиссия в составе:
Председателя комиссии – Кислякова Е.С.,  заместитель главы  МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам;
Заместитель председателя комиссии - Елисеев Александр Николаевич, на-

чальник правового управления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии; 

Секретарь комиссии – Оленицкая В.С., начальник отдела инвестиционной 
политики и предпринимательства управления экономического и инвестиционно-
го развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Присутствовали:
Члены комиссии:
Динискина Елена Анатольевна - начальник управления муниципального имущества 

и земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Кмить Ирина Михайловна - главный специалист отдела инвестиционной полити-

ки и предпринимательства управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии;

Сахаров Михаил Иванович - специалист отдела закупок Управления строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Черноусов Александр Владимирович - заместитель начальника Управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной дея-
тельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Янзинова Елена Александровна - специалист отдела муниципального кон-
троля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Кворум для принятия решения комиссии имеется.  
Повестка заседания комиссии: 
Проведение открытого аукциона на право заключения договора на размеще-

ние нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта.

По лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 заявок от участни-
ков не поступило.

Решение:
В соответствии с п. 8.1.2 постановления от 17 февраля 2016 № 161 «О про-

ведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение не-
стационарных  торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» аукцион по указанным лотам признан не состоявшимся

по лотам № 7, 8, 9, 10, 15 на участие в аукционе подано по одной заявке.
Подали заявки:
По лоту № 7
Подана 1 заявка на участие в аукционе - Индивидуальный предприниматель 

Сеидов Иман Гамид оглы. 
Участник представил полный пакет документов, произвел уплату денежных 

средств, в качестве обеспечения заявки на участие аукциона. 
Решение:
В соответствии с п. 8.1.1 постановления от 17 февраля 2016 № 161 «О про-

ведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» аукцион по лоту № 7 признан не состоявшимся.

Предложить заключить договор по начальной цене аукциона, с единствен-
ным участником, подавшим заявку, при полной оплате им начальной цены лота. 

Голосование: за – 8 человек; против - нет; воздержались - нет.
по лоту № 8
Подана 1 заявки на участие в аукционе - Индивидуальный предприниматель 

Бурадчук Михаил Анатольевич 
Участник представил полный пакет документов, произвел уплату денежных 

средств, в качестве обеспечения заявки на участие аукциона. 
Решение:
В соответствии с п. 8.1.1 постановления от 17 февраля 2016 № 161 «О про-

ведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» аукцион по лоту № 8 признан не состоявшимся.

Предложить заключить договор по начальной цене аукциона, с единствен-
ным участником, подавшим заявку, при полной оплате им начальной цены лота. 

Голосование: за – 8 человек; против - нет; воздержались - нет.
по лоту № 9
Подана 1 заявки на участие в аукционе - Индивидуальный предприниматель 

Филатова Тамара Павловна 
Участник представил полный пакет документов, произвел уплату денежных 

средств, в качестве обеспечения заявки на участие аукциона. 
Решение:
В соответствии с п. 8.1.1 постановления от 17 февраля 2016 № 161 «О про-

ведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» аукцион по лоту № 9 признан не состоявшимся.

Предложить заключить договор по начальной цене аукциона, с единствен-
ным участником, подавшим заявку, при полной оплате им начальной цены лота. 

Голосование: за – 8 человек; против - нет; воздержались - нет.
по лоту № 10
Подана 1 заявки на участие в аукционе - Индивидуальный предприниматель 

Бурадчук Михаил Анатольевич 
Участник представил полный пакет документов, произвел уплату денежных 

средств, в качестве обеспечения заявки на участие аукциона. 
Решение:
В соответствии с п. 8.1.1 постановления от 17 февраля 2016 № 161 «О про-

ведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» аукцион по лоту № 10 признан не состоявшимся.

Предложить заключить договор по начальной цене аукциона, с единствен-
ным участником, подавшим заявку, при полной оплате им начальной цены лота. 

Голосование: за – 8 человек; против - нет; воздержались - нет.
по лоту № 15
Подана 1 заявки на участие в аукционе - Индивидуальный предприниматель 

Филатова Тамара Павловна. 
Участник представил полный пакет документов, произвел уплату денежных 

средств, в качестве обеспечения заявки на участие аукциона. 
Решение:
В соответствии с п. 8.1.1 постановления от 17 февраля 2016 № 161 «О про-

ведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» аукцион по лоту № 15 признан не состоявшимся.

Предложить заключить договор по начальной цене аукциона, с единствен-
ным участником, подавшим заявку, при полной оплате им начальной цены лота. 

Голосование: за – 8 человек; против - нет; воздержались - нет.

Председатель комиссии:       _______________________                               Е.С.Кислякова
Заместитель председателя 
комиссии:                               _______________________                                А.Н.Елисеев
Секретарь:                                 _____________________                                 В.С.Оленицкая
Члены комиссии:                            _____________________                                  Е.А.Динискина 
                                                           ______________________                             И.М.Кмить 
                                                       _______________________                              М.И.Сахаров 
                                                       _______________________                              

А.В.Черноусов 
                                                       ______________________                                 Е.А.Янзинова 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2016 № 746
г. Нарьян-Мар

Об актуализации Схемы теплоснабжения МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» НАО до 2028 года

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 6 главы 2 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» НАО до 2028 года.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

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


