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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
10-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2019 год

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 № 530-р (в редакции 
от 30.10.2015 № 145-р) Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

 1. Утвердить Отчёт об исполнении городского бюджета за 2019 год по доходам в сумме 1 206 641,5 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 1 105 429,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит) городского бюджета в сумме 
101 211,9 тыс. рублей и со следующими показателями:

 1) утвердить показатели доходов городского бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

 2) утвердить показатели расходов городского бюджета по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 2019 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

 3) утвердить показатели расходов городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 
2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

 4) утвердить показатели источников финансирования дефицита городского бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                          Д.В. Гусев

г. Нарьян-Мар
28 мая 2020 года
№ 92-р

Приложение № 1
к решению Совета городского округа “Город Нарьян-Мар” 
№ 92-р от 28.05.2020

Показатели доходов  
городского бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета 

тыс.руб. 

Код дохода бюджета Наименование  доходов Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 649 715,7 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 472 204,1 
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3 964,8 
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 87 277,8 
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 23 765,1 
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7 234,9 
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 
19 699,4 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами -341,2 
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 855,8 
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10 720,7 
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 17 115,3 
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 7 219,0 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 556 925,8 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 559 710,1 
000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 57,5 
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет
-2 841,8 

Всего доходов 1 206 641,5 
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Приложение № 2
к решению Совета городского округа “Город Нарьян-Мар”
 № 92-р от 28.05.2020

Показатели расходов городского бюджета 
по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 2019 год

тыс. руб. 

Наименование

Гл
ав

а

Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Всего расходов 1 105 429,6
из них:
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 031 28 211,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 031 01 28 211,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

031 01 03 28 211,6

Функционирование Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 031 01 03 61 0 00 00000 28 211,6
Председатель Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 031 01 03 61 1 00 00000 3 113,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 031 01 03 61 1 00 80010 3 113,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

031 01 03 61 1 00 80010 100 3 113,5

Центральный аппарат Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 031 01 03 61 2 00 00000 24 997,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 031 01 03 61 2 00 80010 24 997,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

031 01 03 61 2 00 80010 100 23 096,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

031 01 03 61 2 00 80010 200 1 900,4

Иные бюджетные ассигнования 031 01 03 61 2 00 80010 800 0,0
Обеспечение деятельности Общественной молодежной палаты при Совете 
городского округа "Город Нарьян-Мар"

031 01 03 61 2 00 80020 101,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

031 01 03 61 2 00 80020 100 44,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

031 01 03 61 2 00 80020 200 56,6

АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" 032 1 039 570,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 032 01 189 715,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

032 01 02 5 049,5

Функционирование главы муниципального образования "Городской округ " Город 
Нарьян-Мар"

032 01 02 60 0 00 00000 5 049,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 032 01 02 60 0 00 80010 5 049,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

032 01 02 60 0 00 80010 100 5 049,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

032 01 04 139 588,4

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Совершенствование и развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 01 04 02 0 00 00000 139 588,4

Подпрограмма 1. "Осуществление деятельности Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" в рамках собственных и переданных государственных 
полномочий"

032 01 04 02 1 00 00000 139 588,4

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 01 04 02 1 04 00000 139 588,4

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 032 01 04 02 1 04 80010 139 588,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

032 01 04 02 1 04 80010 100 136 624,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 01 04 02 1 04 80010 200 2 647,1
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 01 04 02 1 04 80010 300 297,5
Иные бюджетные ассигнования 032 01 04 02 1 04 80010 800 19,1
Судебная система 032 01 05 0,0
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Совершенствование и развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 01 05 02 0 00 00000 0,0

Подпрограмма 1. "Осуществление деятельности Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" в рамках собственных и переданных государственных 
полномочий"

032 01 05 02 1 00 00000 0,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 032 01 05 02 1 04 00000 0,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

032 01 05 02 1 04 51200 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 01 05 02 1 04 51200 200 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 032 01 07 4 268,2
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 01 07 64 0 00 00000 4 268,2

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 032 01 07 64 0 00 82010 4 268,2
Иные бюджетные ассигнования 032 01 07 64 0 00 82010 800 4 268,2
Резервные фонды 032 01 11 0,0
Резервный фонд Администрации муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

032 01 11 65 0 00 00000 0,0

Резервные фонды 032 01 11 65 0 00 81010 0,0
Иные бюджетные ассигнования 032 01 11 65 0 00 81010 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 032 01 13 40 809,8
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Совершенствование и развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 01 13 02 0 00 00000 38 837,2

Подпрограмма 1. "Осуществление деятельности Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" в рамках собственных и переданных государственных 
полномочий"

032 01 13 02 1 00 00000 7 460,0

Основное мероприятие "Обеспечение проведения и участие в праздничных и 
официальных мероприятиях"

032 01 13 02 1 03 00000 6 578,1

Финансовое обеспечение проведения юбилейных, праздничных и иных мероприятий 032 01 13 02 1 03 85110 6 067,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 01 13 02 1 03 85110 200 6 067,1

Участие в общественных организациях, объединяющих муниципальные образования 
общероссийского и международного уровней

032 01 13 02 1 03 85120 511,0

Иные бюджетные ассигнования 032 01 13 02 1 03 85120 800 511,0
Основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 032 01 13 02 1 04 00000 881,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного 
округа в сфере административных правонарушений

032 01 13 02 1 04 79210 881,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

032 01 13 02 1 04 79210 100 851,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 01 13 02 1 04 79210 200 30,0

Подпрограмма 2. "Обеспечение деятельности Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

032 01 13 02 2 00 00000 15 663,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

032 01 13 02 2 01 00000 14 498,5

Материально-техническое и транспортное обеспечение органов местного 
самоуправления

032 01 13 02 2 01 80020 14 498,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 01 13 02 2 01 80020 200 14 498,5

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 01 13 02 2 02 00000 619,3

Организационно-информационное обеспечение 032 01 13 02 2 02 81310 619,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 01 13 02 2 02 81310 200 619,3

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере информатизации" 032 01 13 02 2 04 81120 546,0
Внедрение и сопровождение информационных систем и программного обеспечения 032 01 13 02 2 04 81120 546,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 01 13 02 2 04 81120 200 546,0

Подпрограмма 4. "Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 01 13 02 4 00 00000 15 713,4

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере имущественных и земельных 
отношений"

032 01 13 02 4 01 00000 335,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

032 01 13 02 4 01 81420 335,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 01 13 02 4 01 81420 200 218,6

Иные бюджетные ассигнования 032 01 13 02 4 01 81420 800 117,0
Основное мероприятие "Формирование и управление муниципальной 
собственностью"

032 01 13 02 4 02 00000 15 377,8

Мероприятия, направленные на содержание административных зданий и помещений 032 01 13 02 4 02 81440 15 377,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 01 13 02 4 02 81440 200 12 589,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

032 01 13 02 4 02 81440 400 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 01 13 02 4 02 81440 600 1 488,0

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Развитие институтов гражданского общества в муниципальном 
образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 01 13 04 0 00 00000 1 872,6

Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих 
организаций и общественных объединений граждан"

032 01 13 04 1 00 00000 900,0

Основное мероприятие "Оказание поддержки некоммерческим организациям 
в реализации гражданских инициатив и стимулирование участия населения 
в осуществлении местного самоуправления"

032 01 13 04 1 01 00000 900,0

Финансовая поддержка некоммерческих организаций и общественных объединений 
граждан

032 01 13 04 1 01 81610 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 01 13 04 1 01 81610 600 900,0

Подпрограмма 2 "Совершенствование системы территориального общественного 
самоуправления"

032 01 13 04 2 00 00000 972,6

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на развитие и поддержку 
территориального общественного самоуправления"

032 01 13 04 2 01 00000 972,6

Финансовая поддержка территориального общественного самоуправления 032 01 13 04 2 01 81710 972,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 01 13 04 2 01 81710 300 395,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 01 13 04 2 01 81710 600 576,7

Популяризация деятельности территориального общественного самоуправления 032 01 13 04 2 01 81730 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 01 13 04 2 01 81730 300 0,0
Резервные фонды 032 01 13 65 0 00 81010 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 01 13 65 0 00 81010 300 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

032 03 14 709,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

032 03 09 13 885,9

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

032 03 09 05 0 00 00000 13 885,9

Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа "Город Нарьян-Мар"

032 03 09 05 2 00 00000 453,3

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций"

032 03 09 05 2 02 00000 453,3

Обеспечение противопаводковых мероприятий 032 03 09 05 2 02 82510 453,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 03 09 05 2 02 82510 200 453,3

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 032 03 09 05 2 02 82520 4 364,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 03 09 02 0 00 82520 200 4 364,7

Обеспечение пожарной безопасности 032 03 09 05 2 02 82530 9 067,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 03 09 05 2 02 82530 200 996,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 03 09 05 2 02 82530 600 8 071,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

032 03 14 823,4

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

032 03 14 05 0 00 00000 823,4

Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа "Город Нарьян-Мар"

032 03 14 05 2 00 00000 823,4

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере обеспечения общественного порядка, 
профилактика терроризма, экстремизма"

032 03 14 05 2 01 00000 823,4

Обеспечение общественного порядка, профилактики терроризма, экстремизма 032 03 14 05 2 01 82420 823,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 03 14 05 2 01 82420 200 63,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 03 14 05 2 01 82420 300 760,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 032 04 273 612,2
Транспорт 032 04 08 48 893,4
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

032 04 08 05 0 00 00000 48 893,4

Подпрограмма 3. "Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог 
местного значения и доступности общественных транспортных услуг"

032 04 08 05 3 00 00000 48 893,4

Основное мероприятие "Обеспечение доступности автомобильного транспорта 
общего пользования для населения МО "Городской округ "город Нарьян-Мар"

032 04 08 05 3 01 00000 48 893,4

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам

032 04 08 05 3 01 82170 48 893,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 04 08 05 3 01 82170 200 48 893,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 032 04 09 219 993,4
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

032 04 09 05 0 00 00000 219 993,4

Подпрограмма 3. "Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог 
местного значения и доступности общественных транспортных услуг"

032 04 09 05 3 00 00000 219 993,4

Основное мероприятие "Обеспечение содержание автомобильных дорог местного 
значения"

032 04 09 05 3 02 00000 51 310,2

Содержание объектов дорожного хозяйства 032 04 09 05 3 02 82120 51 310,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 04 09 05 3 02 82120 600 51 310,2

Основное мероприятие " Обеспечение условий для приведения улично-дорожной 
сети и транспортной инфраструктуры города в соответствии со стандартами качества 
и требованиями безопасной эксплуатации"

032 04 09 05 3 03 00000 102 178,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по 
осуществлению дорожной деятельности

032 04 09 05 3 03 79640 79 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 04 09 05 3 03 79640 600 79 600,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств 
по осуществлению дорожной деятельности за счет целевых денежных средств 
недропользователей в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве

032 04 09 05 3 03 7964C 818,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 04 09 05 3 03 7964C 600 818,6

Обследование и разработка проектных документаций на автомобильные дороги 
местного значения г. Нарьян-Мара

032 04 09 05 3 03 82130 5 057,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 04 09 05 3 03 82130 200 1 933,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

032 04 09 05 3 03 82130 400 3 123,8

Приобретение техники  для обеспечения содержания улично-дорожной сети 
автомобильных дорог местного значения г. Нарьян-Мара

032 04 09 05 3 03 82140 8 686,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 04 09 05 3 03 82140 600 8 686,3

Приведение улично-дорожной сети и пешеходных переходов в нормативное 
состояние

032 04 09 05 3 03 82150 7 203,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 04 09 05 3 03 82150 200 2 994,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 04 09 05 3 03 82150 600 4 208,8

Софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной 
деятельности

032 04 09 05 3 03 S9640 804,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 04 09 05 3 03 S9640 600 804,0

Софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной 
деятельности за счет средств городского бюджета

032 04 09 05 3 03 S964С 8,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 04 09 05 3 03 S964С 600 8,3

Региональный проект Ненецкого автономного округа "Дорожная сеть" 032 04 09 05 3 R1 79500 66 505,1
Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

032 04 09 05 3 R1 79500 65 840,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

032 04 09 05 3 R1 79500 400 65 840,0

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 032 04 09 05 3 R1 S9500 665,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

032 04 09 05 3 R1 S9500 400 665,1

Другие вопросы в области национальной экономики 032 04 12 4 725,4
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Совершенствование и развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 04 12 02 0 00 00000 477,8

Подпрограмма 4. "Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 04 12 02 4 00 00000 477,8

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере имущественных и земельных 
отношений"

032 04 12 02 4 01 00000 477,8

Мероприятия по  землеустройству и землепользованию 032 04 12 02 4 01 81410 477,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 04 12 02 4 01 81410 200 477,8

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Развитие предпринимательства в муниципальном образовании 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 04 12 03 0 00 00000 4 247,6

Подпрограмма 1 "Развитие предпринимательства и торговли в муниципальном 
образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 04 12 03 1 00 00000 3 733,5

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства"

032 04 12 03 1 01 00000 3 733,5

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 032 04 12 03 1 01 82250 3 733,5
Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 03 1 01 82250 800 3 733,5
Подпрограмма 2 "Популяризация предпринимательской деятельности 
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 04 12 03 2 00 00000 514,1

Основное мероприятие "Формирование благоприятной среды для развития малого и 
среднего предпринимательства в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 04 12 03 2 01 00000 514,1

Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства 032 04 12 03 2 01 82220 29,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 04 12 03 2 01 82220 200 29,1

Повышение привлекательности предпринимательской деятельности 032 04 12 03 2 01 82230 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 04 12 03 2 01 82230 200 15,0

Иные бюджетные ассигнования 032 04 12 03 2 01 82230 800 470,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 032 05 507 486,6

Коммунальное хозяйство 032 05 02 129 733,9

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

032 05 02 05 0 00 00000 129 733,9

Подпрограмма 1 "Организация благоприятных и безопасных условий для 
проживания граждан"

032 05 02 05 1 00 00000 94 413,8
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Основное мероприятие "Повышение качества содержания жилищного фонда" 032 05 02 05 1 02 00000 11 871,0
Субсидии на компенсацию расходов, связанных с  организацией вывоза стоков из 
септиков и выгребных ям жилых домов на территории МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

032 05 02 05 1 02 83720 10 630,1

Иные бюджетные ассигнования 032 05 02 05 1 02 83720 800 10 630,1
Субсидии на компенсацию расходов, связанных с водоотведением  в части 
размещения сточных вод из септиков и выгребных ям

032 05 02 05 1 02 83730 1 240,9

Иные бюджетные ассигнования 032 05 02 05 1 02 83730 800 1 240,9
Основное мероприятие "Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными 
жилищно-коммунальными и бытовыми услугами"

032 05 02 05 1 03 00000 31 495,1

Субсидии на компенсацию недополученных доходов при оказании населению услуг 
общественных бань на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 05 02 05 1 03 83710 27 153,9

Иные бюджетные ассигнования 032 05 02 05 1 03 83710 800 27 153,9
Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными коммунальными услугами 032 05 02 05 1 03 83740 4 341,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 05 02 05 1 03 83740 200 438,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

032 05 02 05 1 03 83740 400 3 903,2

Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов"

032 05 02 05 1 04 00000 40 449,1

Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных 
обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов

032 05 02 05 1 04 79850 39 235,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 05 02 05 1 04 79850 200 39 235,6

Софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

032 05 02 05 1 04 S9850 1 213,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 05 02 05 1 04 S9850 200 1 213,5

Основное мероприятие "Мероприятия по восстановлению платежеспособности 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

032 05 02 05 1 05 00000 10 598,6

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям для финансового обеспечения 
затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях восстановления их 
платежеспособности

032 05 02 05 1 05 83750 10 598,6

Иные бюджетные ассигнования 032 05 02 05 1 05 83750 800 10 598,6
Подпрограмма 4. "Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости и надежности 
функционирования коммунальных систем на территории муниципального 
образования"

032 05 02 05 4 00 00000 35 320,1

Основное мероприятие "Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры 
к осенне-зимнему периоду"

032 05 02 05 4 01 00000 34 613,7

Софинансирование капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры 032 05 02 05 4 01 79620 33 564,8
Иные бюджетные ассигнования 032 05 02 05 4 01 79620 800 33 564,8
Капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры 032 05 02 05 4 01 S9620 1 048,9
Иные бюджетные ассигнования 032 05 02 05 4 01 S9620 800 1 048,9
Основное мероприятие "Модернизация муниципальных объектов коммунальной 
инфраструктуры"

032 05 02 05 4 02 00000 706,4

Организация газоснабжения населения МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 032 05 02 05 4 02 83520 706,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

032 05 02 05 4 02 83520 400 706,4

Проектирование работ в целях реализации регионального проекта Ненецкого 
автономного округа "Чистая вода"

032 05 02 05 4 02 83540 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

032 05 02 05 4 02 83540 400 0,0

Благоустройство 032 05 03 168 604,7
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

032 05 03 05 0 00 00000 103 499,7

Подпрограмма 5. "Обеспечение комфортных условий проживания на территории 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 05 03 05 5 00 00000 103 499,7
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Основное мероприятие "Обеспечение условий для благоприятного проживания и 
отдыха жителей муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 05 03 05 5 01 00000 92 893,9

Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных 
обязательств по благоустройству территорий за счет целевых денежных средств 
недропользователей в рамках исполнения Соглашений о сотрудничестве

032 05 03 05 5 01 7984C 3 196,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 05 03 05 5 01 7984C 200 3 196,3

Организация освещения улиц 032 05 03 05 5 01 83210 21 715,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 05 03 05 5 01 83210 600 21 715,0

Уборка территории и аналогичная деятельность 032 05 03 05 5 01 83220 35 979,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 05 03 05 5 01 83220 600 35 979,6

Организация мероприятий 032 05 03 05 5 01 83230 1 251,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 05 03 05 5 01 83230 600 1 251,9

Организация благоустройства и озеленения 032 05 03 05 5 01 83240 24 575,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 05 03 05 5 01 83240 200 9 459,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 05 03 05 5 01 83240 600 15 115,9

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

032 05 03 05 5 01 83250 1 286,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 05 03 05 5 01 83250 600 1 286,9

Приобретение и установка элементов праздничного и тематического оформления 
города Нарьян-Мара

032 05 03 05 5 01 83270 2 433,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 05 03 05 5 01 83270 600 2 433,5

Подключение объектов городской инфраструктуры к сетям электроснабжения 032 05 03 05 5 01 83280 32,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 05 03 05 5 01 83280 200 32,1

Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования

032 05 03 05 5 01 83290 760,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 05 03 05 5 01 83290 600 760,1

Софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий за счет 
целевых денежных средств недропользователей в рамках исполнения Соглашений 
о сотрудничестве

032 05 03 05 5 01 S984C 1 663,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 05 03 05 5 01 S984C 200 1 663,0

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и обеспечение работ по 
благоустройству и содержанию общественных мест захоронения на территории 
мунципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 05 03 05 5 02 00000 10 605,8

Организация и содержание мест захоронения 032 05 03 05 5 02 83310 8 946,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 05 03 05 5 02 83310 600 8 946,9

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 032 05 03 05 5 02 83320 1 658,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 05 03 05 5 02 83320 600 1 658,9

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Формирование комфортной городской среды в муниципальном 
образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 05 03 06 0 00 00000 65 105,0

Подпрограмма 1. "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской 
среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)"

032 05 03 06 1 00 00000 54 800,5

Основное мероприятие  "Обеспечение разработки проектов, согласования и 
оформление требований (разрешений) по объектам благоустройства"

032 05 03 06 1 03 00000 371,9

Расходы на проекты, согласование и оформление требований (разрешений) 032 05 03 06 1 03 83810 371,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 05 03 06 1 03 83810 200 371,9

Основное мероприятие "Реализация проектов по поддержке местных инициатив " 032 05 03 06 1 04 00000 2 411,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на 
реализацию проектов по поддержке местных инициатив

032 05 03 06 1 04 79690 1 802,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 05 03 06 1 04 79690 200 1 802,0

Софинансирование расходных обязательств по реализации проекта по поддержке 
местных инициатив за счет денежных средств физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований

032 05 03 06 1 04 8969Г 169,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 05 03 06 1 04 8969Г 200 169,9

Софинансирование расходных обязательств по реализации проекта по поддержке 
местных инициатив

032 05 03 06 1 04 S9690 439,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 05 03 06 1 04 S9690 200 439,4

Основное мероприятие "Благоустройство территорий" 032 05 03 06 1 05 00000 34 519,6
Cофинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий 
(Реализация мероприятий по благоустройству территорий)

032 05 03 06 1 05 79842 33 484,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 05 03 06 1 05 79842 200 33 484,0

Реализация мероприятий по благоустройству территорий 032 05 03 06 1 05 S9842 1 035,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 05 03 06 1 05 S9842 200 1 035,6

Региональный проект Ненецкого автономного округа "Формирование комфортной 
городской среды"

032 05 03 06 1 F2 55550 17 497,7

Реализация программ формирования современной городской среды 032 05 03 06 1 F2 55550 17 497,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 05 03 06 1 F2 55550 200 17 497,7

Подпрограмма 2. "Приоритетный проект "Формирование комфортной городской 
среды (благоустройство парков)"

032 05 03 06 2 00 00000 10 304,5

Основное мероприятие "Создание условий для массового отдыха жителей городского 
округа и организация обустройства мест массового отдыха населения"

032 05 03 06 2 01 00000 10 304,5

Софинансирование обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков)

032 05 03 06 2 01 79830 9 995,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 05 03 06 2 01 79830 200 9 995,4

Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 032 05 03 06 2 01 S9830 309,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 05 03 06 2 01 S9830 200 309,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 032 05 05 209 148,0

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Совершенствование и развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 05 05 02 0 00 00000 124 915,2

Подпрограмма 2. "Обеспечение деятельности Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

032 05 05 02 2 00 00000 105 261,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных казенных 
учреждений МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 05 05 02 2 03 00000 105 261,0

Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Управление городского хозяйства г. 
Нарьян-Мара"

032 05 05 02 2 03 80110 105 261,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

032 05 05 02 2 03 80110 100 97 544,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 05 05 02 2 03 80110 200 5 068,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 05 05 02 2 03 80110 300 244,8

Иные бюджетные ассигнования 032 05 05 02 2 03 80110 800 2 403,4

Подпрограмма 4. "Управление и распоряжение муниципальным имуществом МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 05 05 02 4 00 00000 19 654,2

Основное мероприятие "Формирование и управление муниципальной 
собственностью"

032 05 05 02 4 02 00000 19 654,2

Организация содержания  муниципального жилищного фонда 032 05 05 02 4 02 81430 19 654,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 05 05 02 4 02 81430 200 19 485,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 05 05 02 4 02 81430 300 89,0

Иные бюджетные ассигнования 032 05 05 02 4 02 81430 800 80,2
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Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

032 05 05 05 0 00 00000 84 232,8

Подпрограмма 1 "Организация благоприятных и безопасных условий для 
проживания граждан"

032 05 05 05 1 00 00000 9 464,5

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по сносу домов, признанных 
в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для 
проживания"

032 05 05 05 1 01 79670 7 998,4

Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по сносу домов, 
признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для 
проживания

032 05 05 05 1 01 79670 7 998,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 05 05 05 1 01 79670 200 7 998,4

Снос жилищного фонда, непригодного для проживания 032 05 05 05 1 01 83410 1 218,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 05 05 05 1 01 83410 200 1 218,7

Софинансирование расходных обязательств на проведение мероприятий по 
сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и 
непригодными для проживания

032 05 05 05 1 01 S9670 247,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 05 05 05 1 01 S9670 200 247,4

Подпрограмма 6 "Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных 
прав граждан, проживающих в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 05 05 05 6 00 00000 74 768,3

Основное мероприятие "Создание в муниципальном образовании "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар "дополнительных условий для расселения граждан из жилых 
помещений в домах, признанных аварийными"

032 05 05 05 6 03 00000 74 768,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для 
расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными

032 05 05 05 6 03 79290 74 768,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 05 05 05 6 03 79290 300 74 768,3
ОБРАЗОВАНИЕ 032 07 4 258,7

Молодежная политика 032 07 07 1 371,9

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" "Повышение эффективности реализации молодежной политики 
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 07 07 01 0 00 00000 1 371,9

Основное мероприятие "Формирование системы продвижения инициативной и 
талантливой молодежи"

032 07 07 01 0 01 00000 741,3

Мероприятия, направленные на самореализацию молодежи 032 07 07 01 0 01 84110 504,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 07 07 01 0 01 84110 200 504,1

Мероприятия, направленные на поддержку и социализацию молодежи 032 07 07 01 0 01 84120 237,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 07 07 01 0 01 84120 200 237,2

Основное мероприятие "Военно-патриотическое воспитание молодежи" 032 07 07 01 0 02 00000 379,9

Организация досугово-спортивных мероприятий 032 07 07 01 0 02 84150 329,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 07 07 01 0 02 84150 200 329,9

Реализация мероприятий, направленных на исполнение социальных обязательств и 
развитее добровольчества

032 07 07 01 0 02 84160 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 07 07 01 0 02 84160 200 50,0

Основное мероприятие "Формирование здорового образа жизни, профилактика 
асоциальных проявлений в молодежной среде"

032 07 07 01 0 03 00000 250,7

Информационно-просветительская профилактика 032 07 07 01 0 03 84130 107,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 07 07 01 0 03 84130 200 107,4

Информационно-просветительская профилактика 032 07 07 01 0 03 84140 143,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 07 07 01 0 03 84140 200 143,3

Другие вопросы в области образования 032 07 09 2 886,8

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Совершенствование и развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 07 09 02 0 00 00000 2 886,8



13

Подпрограмма 1. "Осуществление деятельности Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" в рамках собственных и переданных государственных 
полномочий"

032 07 09 02 1 00 00000 2 706,6

Основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 032 07 09 02 1 04 00000 2 706,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного 
округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

032 07 09 02 1 04 79260 2 706,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

032 07 09 02 1 04 79260 100 2 629,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 07 09 02 1 04 79260 200 77,5

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого 
автономного округа в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (за счет средств городского бюджета)

032 07 09 02 1 04 8926Г 180,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

032 07 09 02 1 04 8926Г 100 180,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 032 10 46 612,6
Пенсионное обеспечение 032 10 01 34 305,3
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Поддержка отдельных категорий граждан муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 10 01 07 0 00 00000 34 305,3

Подпрограмма 2. "Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан" 032 10 01 07 2 00 00000 34 305,3
Основное мероприятие "Выплата пенсий за выслугу лет" 032 10 01 07 2 01 00000 34 305,3
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 10 01 07 2 01 86170 30 223,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 01 07 2 01 86170 300 30 223,4
Пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 
замещавшим выборные должности в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 10 01 07 2 01 86180 4 081,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 01 07 2 01 86180 300 4 081,9
Социальное обеспечение населения 032 10 03 4 213,1
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Совершенствование и развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 10 03 02 0 00 00000 0,0

Подпрограмма 1. "Осуществление деятельности Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" в рамках собственных и переданных государственных 
полномочий"

032 10 03 02 1 00 00000 0,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных государственных полномочий" 032 10 03 02 1 04 00000 0,0
Осуществление государственного полномочия Ненецкого автономного округа по 
предоставлению единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт 
находящегося в их собственности жилого помещения

032 10 03 02 1 04 79230 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 10 03 02 1 04 79230 200 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 02 1 04 79230 300 0,0
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

032 10 03 05 0 00 00000 543,6

Подпрограмма 6 "Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных 
прав граждан, проживающих в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 10 03 05 6 00 00000 543,6

Основное мероприятие "Компенсационные выплаты гражданам, являющимся 
заемщиками ипотечных кредитов на приобритение (строительство) жилья"

032 10 03 05 6 02 00000 543,6

Жилищные компенсационные выплаты по оплате процентов за пользование 
кредитом на приобритение (строительство) жилья

032 10 03 05 6 02 87130 543,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 05 6 02 87130 300 543,6
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Поддержка отдельных категорий граждан муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 10 03 07 0 00 00000 3 669,5

Подпрограмма 1. "Поддержка отдельных категорий граждан" 032 10 03 07 1 00 00000 3 669,5
Основное мероприятие "Выплаты, осуществляемые в рамках предоставления мер 
поддержки отдельным категориям граждан"

032 10 03 07 1 01 00000 3 669,5

Единовременная денежная выплата гражданам, которые награждаются Почетной 
грамотой МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 10 03 07 1 01 86130 33,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 07 1 01 86130 300 33,0
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Единовременная денежная выплата гражданам, которым присваивается звание 
"Ветеран города Нарьян-Мара"

032 10 03 07 1 01 86140 75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 07 1 01 86140 300 75,0

Выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города 
Нарьян-Мара"

032 10 03 07 1 01 86150 1 525,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 07 1 01 86150 300 1 525,0

Единовременная выплата гражданам, награжденным знаком отличия "За заслуги 
перед городом Нарьян-Маром"

032 10 03 07 1 01 86160 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 07 1 01 86160 300 45,0

Подписка на общественно-политическую газету Ненецкого автономного округа 
"Няръяна-Вындер" лицам, имеющим право на бесплатную подписку

032 10 03 07 1 01 87120 1 266,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 10 03 07 1 01 87120 200 1 266,5

Единовременная материальная помощь 032 10 03 07 1 01 87140 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 07 1 01 87140 300 50,0

Единовременная выплата лицам, уволенным в запас после прохождения военной 
службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации

032 10 03 07 1 01 87150 675,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 03 07 1 01 87150 300 675,0

Охрана семьи и детства 032 10 04 7 959,9

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

032 10 04 05 0 00 00000 7 959,9

Подпрограмма 6 "Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных 
прав граждан, проживающих в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 10 04 05 6 00 00000 7 959,9

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей" 032 10 04 05 6 01 00000 7 959,9

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 032 10 04 05 6 01 R4970 7 959,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 032 10 04 05 6 01 R4970 300 7 959,9

Другие вопросы в области социальной политики 032 10 06 134,3

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

032 10 06 05 0 00 00000 134,3

Подпрограмма 5. "Обеспечение комфортных условий проживания на территории 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 10 06 05 5 00 00000 134,3

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и обеспечение работ по 
благоустройству и содержанию общественных мест захоронения на территории 
мунципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 10 06 05 5 02 00000 134,3

Софинансирование содержания мест захоронения участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников локальных войн и 
вооружённых конфликтов

032 10 06 05 5 02 79530 130,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 10 06 05 5 02 79530 600 130,3

Содержание мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, участников локальных войн и вооружённых конфликтов

032 10 06 05 5 02 S9530 4,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

032 10 06 05 5 02 S9530 600 4,0

Периодическая печать и издательства 032 12 02 578,1

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Совершенствование и развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 12 02 02 0 00 00000 578,1

Подпрограмма 2. "Обеспечение деятельности Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

032 12 02 02 2 00 00000 578,1

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 12 02 02 2 02 00000 578,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

032 12 02 02 2 02 80110 200 578,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 032 13 2 597,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 032 13 01 2 597,1

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Совершенствование и развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

032 13 01 02 0 00 00000 2 597,1
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Подпрограмма 3. "Управление муниципальными финансами МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

032 13 01 02 3 00 00000 2 597,1

Основное мероприятие "Расходы на исполнение долговых обязательств" 032 13 01 02 3 03 00000 2 597,1

Обслуживание муниципального долга 032 13 01 02 3 03 81110 2 597,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга 032 13 01 02 3 03 81110 700 2 597,1

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
"ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

033 27 056,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 033 01 27 056,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

033 01 06 27 056,2

Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" "Совершенствование и развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

033 01 06 02 0 00 00000 27 056,2

Подпрограмма 3. "Управление муниципальными финансами МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

033 01 06 02 3 00 00000 24 955,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Управления финансов 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

033 01 06 02 3 01 00000 24 955,4

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 033 01 06 02 3 01 80010 24 955,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

033 01 06 02 3 01 80010 100 23 765,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

033 01 06 02 3 01 80010 200 1 190,4

Иные бюджетные ассигнования 033 01 06 02 3 01 80010 800 0,0

Основное мероприятие "Комплексная автоматизация бюджетного процесса" 033 01 06 02 3 01 00000 2 100,8

Мероприятия в сфере информатизации управления финансами 033 01 06 02 3 01 81120 2 100,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

033 01 06 02 3 01 81120 200 2 100,8

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

035 10 591,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 01 10 591,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

035 01 06 10 591,3

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

035 01 06 63 0 00 00000 10 591,3

Председатель Контрольно - счетной палаты муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

035 01 06 63 1 00 00000 2 577,5

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 035 01 06 63 1 00 80010 2 577,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

035 01 06 63 1 00 80010 100 2 577,5

Аудиторы Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

035 01 06 63 2 00 00000 2 186,9

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 035 01 06 63 2 00 80010 2 186,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

035 01 06 63 2 00 80010 100 2 186,9

Центральный аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

035 01 06 63 3 00 00000 5 826,9

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 035 01 06 63 3 00 80010 5 826,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

035 01 06 63 3 00 80010 100 4 990,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

035 01 06 63 3 00 80010 200 836,3
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Приложение № 3
к решению Совета городского округа “Город Нарьян-Мар” 
№ 92-р от 28.05.2020

Показатели расходов городского бюджета 
за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

тыс. руб. 

Наименование Рз Пр Сумма                
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 255 575,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 5 049,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 28 211,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 139 588,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 37 647,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 268,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 40 809,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 14 709,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 13 885,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 823,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 273 612,2
Транспорт 04 08 48 893,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 219 993,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 725,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 507 486,6
Коммунальное хозяйство 05 02 129 733,9
Благоустройство 05 03 168 604,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 209 148,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 258,7
Молодежная политика 07 07 1 371,9
Другие вопросы в области образования 07 09 2 886,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 46 612,6
Пенсионное обеспечение 10 01 34 305,3
Социальное обеспечение населения 10 03 4 213,1
Охрана семьи и детства 10 04 7 959,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 134,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 578,1
Периодическая печать и издательства 12 02 578,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 2 597,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 597,1
Всего расходов 1 105 429,6

Приложение № 4 
к решению Совета городского округа “Город Нарьян-Мар” 
№ 92-р от 28.05.2020  

Показатели источников финансирования дефицита городского бюджета 
за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

тыс.руб. 

Наименование 
Код бюджетной классификации источников 

внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

Сумма

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 - 9 000,0   
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 - 92 211,9   
Итого - 101 211,9   
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 10-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение 
«О компенсационных выплатах депутатам Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Ненецкого автономного округа от 01.07.2008 № 34-оз «О гарантиях 
осуществления полномочий депутатом представительного органа муниципального образования в Ненецком автономном 
округе», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О компенсационных выплатах депутатам Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе», утвержденное решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 31.10.2019 № 12-р (в редакции решения от 30.01.2020 № 53-р), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Депутатам городского Совета ежемесячно компенсируются расходы на осуществление депутатских полномочий 

в пределах 15000 рублей при наличии подтверждения фактически произведенных расходов.
Компенсация выплачивается для возмещения расходов, связанных с депутатской деятельностью, в том числе: 
1) транспортные расходы, в соответствии с нормами, установленными подпунктами 1, 2, 3, 4 пункта 3.1 настоящего 

Положения, а также расходы, связанные с проездом депутата в пределах территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в пределах 4000 рублей в месяц;

2) расходы на приобретение топлива при использовании личного транспорта в пределах 4000 рублей в месяц в случае, 
если не компенсированы расходы, установленные подпунктом 1 настоящего пункта;

3) расходы, связанные с подготовкой депутатских обращений, депутатских запросов, ответов на обращения избирателей 
(группы избирателей), проектов решений городского Совета, предложений о проведении депутатской проверки 
(государственная пошлина и (или) иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации за 
предоставление соответствующих сведений);

4) расходы на услуги почтовой, телеграфной и телефонной связи, в том числе мобильной связи, при условии, что 
средство связи зарегистрировано на депутата, а также за пользование информационно-телекоммуникационной связью сети 
«Интернет» в пределах 5000 рублей в месяц;

5) расходы на приобретение компьютерного и периферийного оборудования, средств коммуникации, расходных 
материалов и носителей информации по нормативам, установленным приложением 3 к настоящему Положению.

Расходы на приобретение компьютерного и периферийного оборудования, средств коммуникации, указанных в пункте 1 
Приложения 3, компенсируются депутату один раз за весь срок его полномочий в размере, не превышающем пределы суммы 
ежемесячной компенсационной выплаты, установленной настоящим Положением;

6) расходы на приобретение канцелярских товаров в пределах 3000 рублей в месяц;
7) расходы, связанные с размещением информации о деятельности депутата в средствах массовой информации;
8) расходы, связанные с проведением депутатом собраний избирателей и иных мероприятий в рамках депутатских полномочий;
9) расходы на приобретение сувенирной продукции, на приобретение подарков, цветов для поздравления граждан в пределах 

3000 рублей на одного человека, а также организаций в пределах 5000 рублей на одну организацию, объект в связи с юбилейными 
и памятными датами, праздничными днями и профессиональными праздниками, открытием социально значимых объектов;

10) расходы, связанные с приобретением информационно-справочных правовых систем, периодических изданий и 
программного обеспечения;

11) расходы, связанные с информированием граждан (стенды, баннеры), включая изготовлением печатной продукции 
информационного характера (визитки, объявления, буклеты, календари).».  

1.2. Приложение 2 к Положению «О компенсационных выплатах депутатам Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар», осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе» изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к Положению «О компенсационных выплатах депутатам 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе»

Отчет о расходах, связанных с осуществлением полномочий депутата 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

за __________________ 20____ года
 

№ п/п Мероприятие или вид  деятельности* Вид расходов** Документ (наименование, дата, номер) *** Сумма (руб.)

Итого:
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Сумма прописью __________________________________________ (рублей).

Депутат Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                        _________________(___________________)
                                                                                                (подпись)                   Ф.И.О.

Дата ______________
___________________________________________

* Указывается дата и название мероприятия (при наличии), наименование организации, в которой проведено мероприятие, 
Ф.И.О. получателя. Под видом деятельности подразумевается депутатская деятельность.

** Расходы, установленные в пункте 3.3 настоящего Положения.
*** Документы (наименование, дата, номер):
 - документы, подтверждающие транспортные расходы: маршрут квитанция-электронный билет, посадочный талон, 

выписка из банковской карты, чек оплаты банковской картой, принадлежащей депутату, договор о предоставлении услуги 
перевозки, акт приема-передачи оказания услуг, кассовый чек;

- документы, подтверждающие расходы на приобретение топлива при использовании личного транспорта: документы, 
подтверждающие право собственности депутата либо члена его семьи (супруг/супруга) на транспортное средство, кассовый 
чек, чек оплаты картой, принадлежащей депутату (при безналичной оплате);

- документы, подтверждающие расходы, связанные с подготовкой депутатских обращений, депутатских запросов, 
ответов на обращения избирателей (группы избирателей), проектов решений городского Совета, предложений о проведении 
депутатской проверки: копии депутатского обращения, депутатского запроса, ответа на обращение и иные документы, 
квитанция об оплате, договор (при наличии), платежные документы; 

- документы, подтверждающие расходы на услуги почтовой, телеграфной и телефонной связи, в том числе мобильной 
связи, при условии, что средство связи зарегистрировано на депутата, а также за пользование информационно-
телекоммуникационной связью сети «Интернет»: документ, подтверждающий, что средство связи зарегистрировано на 
депутата, договор о предоставлении услуги связи «Интернет», кассовый чек, чек оплаты картой, принадлежащей депутату 
(при безналичной оплате), квитанция;

- документы, подтверждающие расходы на приобретение оргтехники и расходных материалов: кассовый чек, чек оплаты 
картой, принадлежащей депутату (при безналичной оплате), договор (при наличии), товарный чек (в случае если в кассовом 
чеке отсутствует наименование товара);

- документы, подтверждающие расходы на приобретение канцелярских товаров: кассовый чек, чек оплаты картой, 
принадлежащей депутату (при безналичной оплате), товарный чек (в случае если в кассовом чеке отсутствует наименование 
товара);

- документы, подтверждающие расходы, связанные с размещением информации о деятельности депутата в средствах 
массовой информации: квитанция, кассовый чек, чек оплаты картой, принадлежащей депутату (при безналичной оплате), 
договор (при наличии), товарный чек (в случае если в кассовом чеке отсутствует наименование услуги);

-  документы, подтверждающие расходы, связанные с проведением депутатом собраний избирателей, праздничных и 
иных мероприятий в рамках депутатских полномочий: кассовый чек, чек оплаты картой, принадлежащей депутату (при 
безналичной оплате), товарный чек (в случае если в кассовом чеке отсутствует наименование товара);    

-  документы, подтверждающие расходы на приобретение сувенирной продукции, на приобретение подарков, цветов 
для поздравления граждан, а также организаций в связи с юбилейными и памятными датами, праздничными днями 
и профессиональными праздниками, открытием социально значимых объектов: кассовый чек, чек оплаты картой, 
принадлежащей депутату (при безналичной оплате), товарный чек (в случае если в кассовом чеке отсутствует наименование 
товара);

-  расходы, связанные с приобретением информационно-справочных правовых систем, периодических изданий и 
программного обеспечения: квитанция, кассовый чек, чек оплаты картой, принадлежащей депутату (при безналичной 
оплате), договор (при наличии);

- документы, подтверждающие расходы, связанные с информированием граждан (стенды, баннеры), включая 
изготовление печатной продукции информационного характера (визитки, объявления, буклеты, календари): квитанция, 
кассовый чек, чек оплаты картой, принадлежащей депутату (при безналичной оплате), договор (при наличии), товарный чек 
(в случае если в кассовом чеке отсутствует наименование товара, услуги).».  

1.3. Положение «О компенсационных выплатах депутатам Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе» дополнить Приложением 3 в следующей редакции:

«Приложение 3
к Положению «О компенсационных выплатах депутатам
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе»

Нормативы количества компьютерного 
и периферийного оборудования, средств коммуникации, 

расходных материалов и носителей информации

1. Нормативы количества компьютерного и периферийного оборудования, средств коммуникации:
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№ п/п Наименование оборудования Ед. измерения Норма
1. Принтер и (или) многофункциональное устройство шт. не более 1 единицы на срок полномочий 
2. Планшет и (или) ноутбук шт. Не более 1 единицы на срок полномочий
3. Телефон мобильный  шт. не более 1 единицы на срок полномочий
4. Источник бесперебойного питания шт. не более 1 единицы на срок полномочий
5. Диктофон шт. не более 1 единицы   на срок полномочий

 
2. Нормативы по количеству расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов (оргтехники):

№ п/п Наименование расходного материала  Расчетная потребность в год  
1. Тонер-картридж для многофункционального устройства не более 2 штук
2. Тонер-картридж для принтера не более 2 штук
3. Картридж для принтера не более 2 штук
4. Картридж для принтера цветной не более 2 штук
5. Комплект чернил для принтера не более 2 комплектов
6. Кабель, внешний аккумулятор не более 1 штуки 
7. Мышь компьютерная не более 1 штуки

3. Нормативы количества носителей информации:

№ п/п Наименование носителей информации Количество и период приобретения  
1. Носитель информации (флеш-карта) не более 3 единиц в год 
2. Внешний жесткий диск не более 1 единицы на срок полномочий

».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

__________________________ Д.В. Гусев

г. Нарьян-Мар
28 мая 2020 года
№ 93-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
10-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании «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», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»       от 
13.04.2006 № 56-п (в редакции решения от 27.02.2020 № 66-р), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.5 дополнить словами «, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в официальной 
группе социальной сети «ВКонтакте».».

1.2. Дополнить пунктом 3.21 следующего содержания:
«3.21. Трансляция публичных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в официальной 

группе социальной сети «ВКонтакте» проводится при наличии технической возможности.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

__________________________ Д.В. Гусев

г. Нарьян-Мар
28 мая 2020 года
№ 94-р



20

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
10-я сессия IVсозыва

РЕШЕНИЕ

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

В соответствии с Положением «О Почётной грамоте Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденным 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 67-р, Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» за вклад в развитие местного 
самоуправления и в связи с 70-летним юбилеем Бычихина Сергея Никифоровича, пенсионера.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                           Д.В. Гусев

г. Нарьян-Мар
28 мая 2020 года
№ 95-р

Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2020 № 384

О проведении открытого аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с подпунктом 33 пункта 1 статьи 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 23.07.2012 № 1613, от 08.09.2016 № 970  «О размещении нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести открытый аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Организатором открытого аукциона на право заключения договора  на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» назначить управление экономического 
и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – организатор аукциона).

3. Организатору аукциона осуществить действия в соответствии с Порядком организации и проведения аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объектов и заключения договора на право размещения нестационарного торгового 
объекта, утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.07.2012 № 1613.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»  по экономике и финансам.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О.О. Белак
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Администрация муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2020 № 365

О внесении изменения в Положение 
об осуществлении контроля за деятельностью муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 15.11.2018 № 789

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие  с действующим законодательством Российской Федерации Администрация 

Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2020 № 366

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 15.05.2020 № 350 
«О принятии решения по определению способа формирования фонда капитального ремонта 

в многоквартирных домах города Нарьян-Мара, собственники помещений
 в которых не приняли решение по уплате взносов»

В целях устранения выявленной технической ошибки в Перечне многоквартирных домов, по которым принимается 
решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в рамках реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 15.05.2020 № 350 «О принятии решения  по определению способа формирования фонда капитального ремонта  
в многоквартирных домах города Нарьян-Мара, собственники помещений в которых не приняли решение по уплате взносов» 
изменение, изложив Приложение   к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 26.05.2020 № 366

«Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 15.05.2020 № 350

Перечень многоквартирных домов, по которым принимается решение  
о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора  в рамках реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п Адреса многоквартирных домов
1 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, дом 22
2 г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, дом 24, корпус 1
3 г. Нарьян-Мар, ул. имени И.К. Швецова, дом 1
4 г. Нарьян-Мар, ул. имени В.В. Сущинского, дом 4
5 г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, дом 16

».
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2020 № 370

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 23.07.2012 № 1613 
«О размещении нестационарных торговых объектов 

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

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Приложение 2 к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.07.2012 

№ 1613 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  
(далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 6.5.3 Порядка исключить.
1.2. В пункте 6.9 Порядка слова «и публикуется в ближайшем выпуске официального бюллетеня МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» «Наш город»  и (или) в общественно-политической газете Ненецкого автономного округа «Няръяна 
вындер» исключить.

1. Приложение 3 к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.07.2012 № 1613 
«О размещении нестационарных торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изложить 
в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                              О.О. Белак

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.05.2020 № 370

«Приложение 3
Утверждена
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 23.07.2012 № 1613

Типовая форма договора на размещение нестационарного торгового объекта

г. Нарьян-Мар                                                                                                                                                                                                       «___» ___________ 20__ г.

__________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование победителя аукциона)

в лице_____________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», с одной стороны, и Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город  Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице _______________

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об осуществлении контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.11.2018 № 789 (далее – Положение), следующее изменение:

1.1. Дополнить Положение пунктом 5.2.8 следующего содержания:
«5.2.8. Должностные лица не вправе распространять персональные данные, сведения, полученные в результате 

проведения проверки и составляющие государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну,  за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О.О. Белак
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________________________, с другой стороны, действующего на основании Устава, при совместном упоминании именуемые «Стороны», по 
результатам проведения открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов  на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на основании протокола  о результатах аукциона № __________ от ________________ заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет Хозяйствующему субъекту право на размещение нестационарного торгового объекта: ______________
_________________________________ (далее – Объект) по адресу: _________________________________________________________________,
           (вид и специализация объекта)                                                                                                                                       (местоположение объекта)

площадь места под размещение Объекта составляет не более ___ кв. м согласно ситуационному плану, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего договора,  а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора 
функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным законодательством, 
законодательством Ненецкого автономного округа  и муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Настоящий договор на размещение нестационарного торгового объекта является подтверждением права Хозяйствующего субъекта на 
осуществление торговой деятельности в месте, установленном ситуационным планом и пунктом 1.1 настоящего договора.

1.3. Период размещения объекта устанавливается с «___» __________ 20__ года  по  «___»  __________  20___  года.

2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов

2.1. Плата за размещение Объекта определяется на основании Методики расчета начальной цены права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 17.10.2018 № 712 «Об утверждении Методики расчета начальной цены права на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта», и составляет _____________________________.

2.2. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен  по соглашению Сторон.
2.3. В случае расторжения договора в соответствии с пунктом 6.1 договора возмещение платы за размещение Объекта производится 

пропорционально периоду фактического размещения Объекта либо по решению суда.
2.4. В случае расторжения договора в соответствии с пунктом 6.2 договора возмещение платы за размещение Объекта не производится.
2.5. Оплата производится следующим образом:
2.5.1. В случае оплаты за размещение нестационарного торгового объекта тремя платежами: первый платеж уплачивается в размере не менее 

1/3 стоимости приобретенного им права; второй и третий платежи оплачиваются двумя равными суммами, первая из которых уплачивается 
не позднее 365 календарных дней со дня заключения договора, вторая – не позднее 730 календарных дней со дня заключения  договора. 
Хозяйствующий субъект имеет право оплатить в полном объеме стоимость права заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта ранее сроков, установленных настоящим пунктом договора.

3. Права и обязанности Сторон

1.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности  в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации.
3.1.3. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи  с этим изменений в схему размещения нестационарных торговых 

объектов переместить Объект с места его размещения на компенсационное место размещения.
3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
3.2.1. Осуществлять торговую деятельность с соблюдением Закона РФ «О защите прав потребителей», СП 2.3.1066-01, Правил продаж 

отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55.
3.2.2. Сохранять вид и специализацию, местоположение Объекта в течение установленного периода размещения Объекта.
При размещении нестационарного торгового объекта в период, установленный пунктом 1.3 договора с учетом пункта 4.2 договора, 

Хозяйствующий субъект обязан соблюдать требования, установленные постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 05.04.2019 № 388 «Об утверждении Требований к павильонам, размещаемым на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии  с требованиями настоящего договора, Порядком размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.09.2016 № 970, и требованиями законодательства РФ.

3.2.4. Производить уборку территории, прилегающей к Объекту,  в соответствии с Правилами и нормами по благоустройству территории  
и содержанию объектов, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденными 
решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р «Об утверждении Правил и норм по благоустройству территории 
и содержанию объектов, расположенных  на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.2.5. Соблюдать при размещении Объекта требования строительных, экологических, противопожарных и иных правил и нормативов.
3.2.6. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.7. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить вывоз Объекта с места его размещения.
1.1.8. В случае чрезвычайной ситуации освободить место под размещением Объекта (в течение 2 часов) по требованию Администрации.
1.2. Администрация имеет право:
1.1.1. В лице уполномоченного органа осуществлять контроль за выполнением Хозяйствующим субъектом условий настоящего договора и 

требований нормативно-правовых актов, регулирующих размещение Объекта.
1.1.2. Требовать расторжения договора в случае, если Хозяйствующий субъект размещает Объект не в соответствии с его видом, 

специализацией, периодом размещения, схемой и иными существенными условиями  настоящего договора.
1.1.3. В одностороннем порядке расторгнуть договор и требовать освободить место размещения при наличии сведений о систематическом 

выявлении соответствующими контролирующими органами (2 раза и более в течение календарного года) нарушений законодательства.
В случае отказа Хозяйствующего субъекта освободить место размещения  при прекращении договора в установленном порядке самостоятельно 

осуществить указанные действия за счет Хозяйствующего субъекта и обеспечить ответственное хранение Объекта в установленном порядке.
1.3. Администрация обязана:
1.3.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора.
1.3.2. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи  с этим изменений в схему размещения нестационарных торговых 

объектов представить предложения Хозяйствующему субъекту по перемещению нестационарного торгового объекта с места его размещения на 
иное место размещения, утвержденное схемой, до истечения срока договора размещения нестационарного торгового объекта, без проведения торгов. 

1.4. Выявление нарушений по соблюдению Хозяйствующим субъектом п. 3.2. настоящего договора осуществляется соответствующими 
контролирующими органами в рамках законодательства.
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4. Срок действия договора

1.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами  и до окончания периода размещения Объекта, устанавливаемого 
в соответствии  с пунктом 1.3. настоящего договора.

1.2. Хозяйствующий субъект имеет преимущественное право на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на том же месте  на новый срок, известив Администрацию о своем намерении не позднее двух месяцев до окончания срока действия 
настоящего договора.

5. Ответственность сторон

1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств  по настоящему договору Стороны несут ответственность 
в соответствии  с законодательством РФ и настоящим договором.

1.2. В случае невнесения платы за размещение Объекта в сроки, установленные настоящим договором, Хозяйствующий субъект 
уплачивает пени  в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просроченной суммы за каждый 
день просрочки платежа.

1.3. Просрочка внесения денежных средств за размещение Объекта в сумме  и в сроки, установленные настоящим договором, не может 
составлять более трех рабочих дней. Просрочка свыше трех дней считается отказом Хозяйствующего субъекта от исполнения обязательств 
по настоящему договору.

1.4. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязательств, предусмотренных настоящим договором, Администрация направляет 
письменное предупреждение. При непринятии мер в течение 10 календарных дней  после получения письменного предупреждения 
Администрация направляет Хозяйствующему субъекту письменное уведомление об одностороннем расторжении настоящего договора. 
Настоящий договор считается прекращенным с момента получения Хозяйствующим субъектом уведомления Администрации. При этом 
выплаченные по настоящему договору суммы не возвращаются, а задолженность взыскивается в установленном законодательством РФ 
порядке.

1.5. Администрация не несет ответственности за сохранность имущества Хозяйствующего субъекта.
1.6. Неразмещение и неиспользование Объекта Хозяйствующим субъектом  в течение срока настоящего договора не может служить 

основанием для неуплаты денежных средств по настоящему договору.
1.7. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности по настоящему договору.

6. Изменение и прекращение договора

1.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае отказа Хозяйствующего субъекта от 
компенсационного места, при внесении в схему размещения нестационарных торговых объектов изменений.

1.2. Договор расторгается по инициативе Администрации в одностороннем порядке в случае:
1) невыполнения Хозяйствующим субъектом требований, указанных  в пункте 3.2. настоящего договора;
2) прекращения осуществления торговой деятельности Хозяйствующим субъектом по его инициативе;
3) наличия сведений о систематическом выявлении двух и более нарушений законодательства, выявленных контролирующими органами 

в течение календарного года, в период действия настоящего договора;
4) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом,  в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального предпринимателя;
6) при изъятии места размещения Объекта сезонной торговли  для государственных или муниципальных нужд.
1.3. При внесении изменений в Порядок размещения нестационарных торговых объектов, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.09.2016 № 970,  и (или) Правила и нормы по благоустройству 
территории и содержанию объектов, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденные решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р «Об утверждении Правил и норм  по 
благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных  на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в части 
требований  к нестационарным торговым объектам, данные требования обязательны  к исполнению по настоящему договору.

1.4. При досрочном расторжении договора по вине Хозяйствующего субъекта денежные средства, внесенные за место под размещение 
нестационарного торгового объекта, возврату не подлежат.

1.5. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого 
сторонами.

7. Заключительные положения

1.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем ведения переговоров, а 
в случае недостижения согласия разрешаются в судебном порядке.

1.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон, один 
из которых хранится  в Администрации не менее 3 лет с момента его подписания сторонами.

1.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение № 1 – Схема размещения нестационарного торгового объекта.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Хозяйствующий субъект
____________________________________ 

Подпись
М.П.

Администрация
______________________________________ 

Подпись
М.П.

».
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2020 № 379

О внесении изменения в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 24.11.2014 № 2867

В связи с организационными изменениями в Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.11.2014 
№ 2867 «О комиссии по предоставлению однократной единовременной компенсационной выплаты на капитальный 
ремонт индивидуального жилого дома», изложив Приложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О.О. Белак

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 28.05.2020 № 379

«Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 24.11.2014 № 2867

Состав комиссии по предоставлению однократной 
единовременной компенсационной 

выплаты на капитальный ремонт индивидуального жилого дома

Бережной 
Андрей Николаевич

– первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», председатель 
комиссии;

Анохин 
Дмитрий Владимирович

– заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию  с органами 
государственной власти и общественными организациями, заместитель председателя комиссии;

Терентьева 
Елена Александровна

– начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии;

Николаев 
Виталий Рафаильевич

– ведущий инженер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства  и благоустройства управления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бойкова 
Елена Алексеевна

– начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО «Городской округ «Город  Нарьян-
Мар»;

Жукова 
Ольга Владимировна

– заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам;

Кислякова 
Надежда Леонидовна

– начальник управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

Могутова 
Анна Дмитриевна

– начальник правового управления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Руденко 
Анатолий Викторович

– заместитель директора МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»;

Чуклин 
Александр Григорьевич

– заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства – начальник отдела ремонта  и 
коммунального хозяйства Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2020 № 385

О проведении открытого аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта

на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с подпунктом 33 пункта 1 статьи 16 Федерального закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009  № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности  в Российской Федерации», постановлениями Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.07.2012 № 1613, от 08.09.2016 № 970 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта  на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 1).
2. Утвердить аукционную документацию по проведению открытого аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта  на территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (Приложение 2).

3. Утвердить состав комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта  на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(Приложение 3).

4. Управлению экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» организовать открытый аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта  на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                              О.О. Белак
 

Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 01.06.2020 № 385

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

1. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 01.06.2020 № 384 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице управления 
экономического  и инвестиционного развития. 

3.. Адрес Организатора аукциона: 166000, Ненецкий автономный округ,  г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12. 
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Адрес электронной почты: goradm@ adm-nmar.ru
Телефон: 8 (818 53) 4 23 13
Факс: 8 (818 53) 4 99 71
Контактное лицо: Оленицкая Виктория Сергеевна – начальник отдела инвестиционной политики и предпринимательства управления 

экономического  и инвестиционного развития Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Порядок проведения аукциона размещен на Интернет-сайте: www.adm-nmar.ru (в разделе Деятельность/Экономика/Малый и средний бизнес/

Новости). 
4. Заявки (форма утверждена в аукционной документации) подаются по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица 

Ленина, д. 12, каб. № 18. 
5. Начало приема заявок: 8 июня 2020 г., с понедельника по четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени, 

в пятницу с 08 часов  30 минут до 12 часов 30 минут,
обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут,
нерабочие дни – праздничные и выходные.
6. Окончание приема заявок: 8 июля 2020 г. в 12 часов 30 минут  по московскому времени.
7. Место, дата и время проведения аукциона: Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

(Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12), 14 июля 2020 г., 10 часов  30 минут.
8. Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с таблицей.
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№ 
лота Местоположение Вид торгового 

объекта

Размер площади 
местоположения,

м²
Специализация торгового объекта

Период 
размещения,

мес.

Проведение аукциона 
среди субъектов малого

или среднего 
предпринимательства

Размер 
задатка

Начальная 
цена лота,

руб.

1 
ул. Ленина, 
в районе д. 
27Б

передвижной 
торговый объект 15

продовольственные товары 
(хлеб, хлебобулочная 

продукция, молоко, молочная 
продукция, мясная продукция, 

рыбная продукция)

36 да 20 % 149 460,54

2
ул. Ленина, 
в районе д. 
27Б

передвижной 
торговый объект 15

продовольственные товары 
(хлеб, хлебобулочная 

продукция, молоко, молочная 
продукция, мясная продукция, 

рыбная продукция)

36 да 20 % 149 460,54

3 ул. Ленина, 
в районе д. 46

нестационарный 
торговый объект 20

продовольственные товары 
(хлеб, хлебобулочная 

продукция, молоко, молочная 
продукция, мясная продукция, 

рыбная продукция)

36 да 20 % 199 280,73

4 ул. Ленина, 
в районе д. 46

нестационарный 
торговый объект 20

продовольственные товары 
(овощи, фрукты, сухофрукты, 

орехи)
36 да 20 % 284 686,74

5 ул. Ленина, 
в районе д. 46

нестационарный 
торговый объект 20

продовольственные товары 
(овощи, фрукты, сухофрукты, 

орехи)
36 да 20 % 284 686,74

6

ул. 60 лет 
Октября, 
в районе д. 
75а

нестационарный 
торговый объект 30

смешанные товары 
(продовольственные и 
непродовольственные)

36 да 20 % 131 393,88

7
в районе 
кладбища 
(Безымянное)

нестационарный 
торговый объект 25 непродовольственные товары 36 да 20% 13 686,87

9. Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
10. «Шаг аукциона» составляет 20 (Двадцать) процентов от начальной цены каждого лота соответственно (в рублях).
11. Размер задатка для участия в аукционе определен в размере 20 (Двадцать) процентов от начальной цены каждого лота соответственно 

(в рублях).
12. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с аукционной документацией.
13. Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области  и Ненецкому автономному округу (Администрация муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л/с 05843000380), ИНН 8301020090,  КПП 298301001,р/сч 40302810840303002510, Отделение 
Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001.

Назначение платежа: 
«Денежное обеспечение заявки для участия в открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта  на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по лоту № _____.  Без НДС».
Платежные документы по каждому лоту должны быть представлены отдельно.
14. Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: не позднее 20 (двадцать) календарных дней со дня 

подписания протокола при условии оплаты первого платежа (цены предмета аукциона) в размере не менее 1/3 стоимости приобретенного права 
на размещение нестационарного торгового объекта, с учетом внесенного задатка. 

15. Требования к содержанию и уборке территории: Правила и нормы  по благоустройству территории и содержанию объектов, 
расположенных  на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждены решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 01.06.2015 № 109-р  «Об утверждении правил и норм по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Приложение 2
 к постановлению Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 01.06.2020 № 385

 
1. Общие положения

1.1. Наименование аукциона: открытый аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 01.06.2020 № 384 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в лице управления 
экономического  и инвестиционного развития. 

1.4. Адрес Организатора аукциона: 166000, Ненецкий автономный округ,  г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12. 
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Адрес электронной почты: goradm@adm-nmar.ru
Телефон: 8 (818 53) 4 23 13
Факс: 8 (818 53) 4 99 71
Контактное лицо: Оленицкая Виктория Сергеевна – начальник отдела инвестиционной политики и предпринимательства управления 

экономического  и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар».
Аукционная документация размещена на Интернет-сайте: www.adm-nmar.ru. 
1.5. Заявки (форма утверждена в аукционной документации) подаются  по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица 

Ленина, д. 12, каб. № 18. 
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1.6. Начало приема заявок: 8 июня 2020 г., с понедельника по четверг  с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени, 
в пятницу  с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, 

обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут,
нерабочие дни – праздничные и выходные.
1.7. Окончание приема заявок: 8 июля 2020 г. в 12 часов 30 минут  по московскому времени.
1.8. Место, дата и время проведения аукциона: Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

(Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, улица Ленина, д. 12), 14 июля 2020 г., 10 часов  30 минут.
1.9. Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с таблицей и схемами размещения нестационарных торговых объектов 
согласно приложениям 1 – 7:

№ 
лота Местоположение Вид

торгового объекта

Размер площади 
местоположения,

м²
Специализация торгового объекта

Период 
размещения,

мес.

Проведение аукциона 
среди субъектов 

малого
или среднего 

предпринимательства

Размер 
задатка

Начальная 
цена лота,

руб.

1 ул. Ленина,  
в районе д. 27Б

передвижной 
торговый объект 15

продовольственные товары 
(хлеб, хлебобулочная продукция, 

молоко, молочная продукция, 
мясная продукция, рыбная 

продукция)

36 да 20 % 149 460,54

2 ул. Ленина,  
в районе д. 27Б

передвижной 
торговый объект 15

продовольственные товары 
(хлеб, хлебобулочная продукция, 

молоко, молочная продукция, 
мясная продукция, рыбная 

продукция)

36 да 20 % 149 460,54

3 ул. Ленина,  
в районе д. 46

нестационарный 
торговый объект 20

продовольственные товары 
(хлеб, хлебобулочная продукция, 

молоко, молочная продукция, 
мясная продукция, рыбная 

продукция)

36 да 20 % 199 280,73

4 ул. Ленина,  
в районе д. 46

нестационарный 
торговый объект 20

продовольственные товары 
(овощи, фрукты, сухофрукты, 

орехи)
36 да 20 % 284 686,74

5 ул. Ленина,  
в районе д. 46

нестационарный 
торговый объект 20

продовольственные товары 
(овощи, фрукты, сухофрукты, 

орехи)
36 да 20 % 284 686,74

6
ул. 60 лет 
Октября,  
в районе д. 75а

нестационарный 
торговый объект 30

смешанные товары 
(продовольственные и 
непродовольственные)

36 да 20 % 131 393,88

7
в районе 
кладбища 
(Безымянное)

нестационарный 
торговый объект 25 непродовольственные товары 36 да 20% 13 686,87

1.10. Дата и время осмотра места расположения нестационарного торгового объекта в присутствии представителя Организатора аукциона 
будут определены Организатором аукциона на основании письменного обращения Заявителя, если такое обращение поступит Организатору 
аукциона не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока приема заявок.

1.11. Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
1.12. «Шаг аукциона» составляет 20 (Двадцать) процентов от начальной цены каждого лота соответственно (в рублях).
1.13. Размер задатка для участия в аукционе определен в размере  20 (Двадцать) процентов от начальной цены каждого лота соответственно (в 

рублях).
1.14. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с аукционной документацией.
1.15. Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области  и Ненецкому автономному округу (Администрация 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» л/с 05843000380), ИНН 8301020090,  КПП 298301001, р/сч 
40302810840303002510, Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001.

Получатель: Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» л/с 05843000380).

Назначение платежа: 
«Денежное обеспечение заявки для участия в открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта  на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по лоту № _____. Без НДС».
Платежные документы по каждому лоту должны быть представлены отдельно.
1.16. Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: не позднее 20 (двадцать) календарных дней со дня 

подписания протокола при условии оплаты первого платежа (цены предмета аукциона) в размере не менее 1/3 стоимости приобретенного права 
на размещение нестационарного торгового объекта, с учетом внесенного задатка. 

1.17. Требования к содержанию и уборке территории: Правила и нормы  по благоустройству территории и содержанию объектов, 
расположенных  на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждены решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 01.06.2015 № 109-р  «Об утверждении правил и норм по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Критерий определения победителей аукциона

2.1. Критерием определения победителя аукциона является наиболее высокая цена за право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, предложенная участником аукциона.

3. Способы разъяснения положений документации об аукционе

3.1 Заявитель вправе обратиться за разъяснениями положений документации об аукционе к Организатору аукциона в письменной форме по 
адресу, указанному  в Извещении.
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3.2. Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении положений аукционной документации, полученный не позднее 5 дней 
до окончания срока приема заявок, в течение трех дней. Запросы о разъяснении положений аукционной документации, полученные после 
вышеуказанного срока,  не рассматриваются.

3.3. Организатор аукциона доводит до всех Заявителей на участие  в аукционе информацию с разъяснениями аукционной документации 
путем размещения указанных разъяснений на том же официальном сайте, где была размещена аукционная документация.

4. Отказ от проведения аукциона

4.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона  не позднее, чем за десять дней до дня проведения аукциона. Извещение 
об отказе  в проведении аукциона должно быть опубликовано организатором аукциона  в течение трех дней со дня принятия соответствующего 
решения в средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона также размещается  на интернет-сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня опубликования в средствах массовой информации извещения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников о своем отказе в проведении аукциона  и возвратить участникам аукциона внесенные задатки в течение 
пяти дней.

5. Условия участия в аукционе и порядок предоставления заявок

5.1. Претендентами на участие в аукционе могут быть субъекты малого  и среднего предпринимательства – внесенные в Единый 
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации  (за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий),  а также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, соответствующие условиям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 ст. 14 указанного закона.

5.2. Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона  в срок, установленный в информационном извещении 
о проведении аукциона:

- заявку на участие в аукционе по форме, установленной в приложении № 8  к настоящей аукционной документации, для индивидуальных 
предпринимателей;

- заявку на участие в аукционе по форме, установленной в приложении № 9   к настоящей аукционной документации, для юридических лиц.
5.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
5.3.1. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.
5.3.2. Документ, подтверждающий полномочия лица, представляющего заявку, на осуществление указанных действий (паспорт, нотариально 

оформленная доверенность, приказ, устав и пр.).
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки на участие в аукционе 

представителем Заявителя предъявляется нотариально удостоверенная доверенность на право представлять интересы физического или 
юридического лица.

Заявка на участие в аукционе регистрируется организатором аукциона  в протоколе приема заявок с присвоением каждой заявке номера, 
с указанием даты  и времени подачи документов, сведений о внесении задатка. 

5.4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления Заявителю. 
5.5. Претендент аукциона имеет право отозвать свою заявку до дня окончания срока приема заявок, сообщив об этом (в письменной форме) 

организатору аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение десяти банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва претендентом аукциона заявки позднее дня окончания срока приема заявок 
денежные средства (задаток) за участие в аукционе ему возвращаются  в порядке, установленном для участников аукциона.

5.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
5.6.1. Лицо, подавшее заявку, не предоставило в срок, указанный  в информационном извещении о проведении аукциона, обязательные 

документы, предусмотренные настоящей Аукционной документацией;
5.6.2. В случае неподтверждения поступления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (задатка) на счет, 

указанный в извещении  о проведении аукциона, на день окончания приема документов для участия  в аукционе.
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.
5.7. Организатор аукциона обязан вернуть задаток претенденту,  не допущенному к участию в аукционе, в течение десяти банковских дней 

со дня поступления заявки.
5.8. Результаты рассмотрения заявок вносятся в протокол рассмотрения заявок, который ведется аукционной комиссией и подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Претендент признается участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
5.9. Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты,  не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 

решении не позднее следующего рабочего дня после даты оформления протокола рассмотрения заявок.

6. Порядок проведения аукциона

1.1. Аукцион проводится в день, указанный в извещении о проведении аукциона, и может проводиться по одному или по нескольким лотам 
(адрес размещения нестационарного торгового объекта).

1.2. За 1 час, но не позднее чем за 30 минут до начала проведения аукциона, участники аукциона или представители участника аукциона 
регистрируются у секретаря Комиссии (либо у лица, назначенного Комиссией при отсутствии секретаря). 

1.3. Участники или представители участников, не прошедшие регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускаются.
1.4. При регистрации участники или представители участников должны иметь документы, подтверждающие полномочия на представление 

интересов физического или юридического лица на аукционе и подписание протокола аукциона. Таким документом является нотариально 
удостоверенная доверенность на право представлять интересы физического или юридического лица на аукционе.

6.5. Аукцион ведет аукционист, назначенный Комиссией.
6.6. Участникам аукциона выдаются пронумерованные таблички, которые участники поднимают после оглашения очередного размера платы 

за право на размещение нестационарного торгового объекта торговли по конкретному лоту.
6.7. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования лота, краткой характеристики площадки для размещения нестационарного 

торгового объекта, начальной цены приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта, а также «шага аукциона».
6.8. В процессе торгов аукционист называет цену, а участники сигнализируют о готовности приобрести право на размещение нестационарного 

торгового объекта путем поднятия табличек с номерами участников.
6.9. После объявления очередной цены аукционист называет участника, который первым поднял табличку с номером участника. Затем 

аукционист предлагает участникам повысить цену не менее чем на «шаг аукциона».
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6.10. При отсутствии участников, готовых предложить более высокую цену, аукционист повторяет последнюю предложенную цену три раза.
6.11. Аукцион по одному из лотов завершается, когда после объявления очередной цены ни один из участников не поднял табличку с номером 

участника. Победителем аукциона по каждому лоту становится участник, табличка с номером которого была названа аукционистом последней.
6.12. После завершения аукциона аукционист объявляет о приобретении права на размещение нестационарного торгового объекта торговли, 

называет продажную цену и номер таблички победителя аукциона.

6. Оформление результатов аукциона

7.1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, второй – 
организатору аукциона. В протоколе указываются:

- место (адрес) размещения нестационарного торгового объекта;
- имя (наименование) победителя;
- цена лота;
- обязанность победителя по заключению договора на право размещения нестационарного торгового объекта.
7.2. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения победителем аукциона договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта.
7.3. Информация о результатах аукциона размещается организатором аукциона на Интернет-сайте Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение пяти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и публикуется 
в ближайшем выпуске официального бюллетеня МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город»  и (или) в общественно-политической 
газете Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер».

8. Признание аукциона несостоявшимся

8.1. Аукцион по каждому выставленному лоту признается несостоявшимся  в случае, если:
8.1.1. На участие в аукционе подана одна заявка.
Повторный аукцион не проводится, договор заключается по начальной цене аукциона с претендентом, от которого поступила заявка, 

при условии оплаты первого платежа в размере не менее 1/3 стоимости приобретенного права от начальной цены лота (с учетом внесенного 
задатка). Оставшаяся часть платы за размещение нестационарного торгового объекта оплачивается двумя равными суммами, первая  из которых 
уплачивается не позднее 365 календарных дней со дня заключения договора, вторая – не позднее 730 календарных дней со дня заключения 
договора. Договор заключается на условиях, указанных в информационном извещении  о проведении аукциона и документации об аукционе.

8.1.2. На участие в аукционе не подано ни одной заявки
Комиссия объявляет о повторном проведении аукциона. Комиссия может рекомендовать организатору аукциона снизить начальную цену 

аукциона  или исключить соответствующие места размещения нестационарных торговых объектов из Схемы.
8.1.3. Ни один из участников аукциона после троекратного объявления начальной цены лота не поднял табличку.
Повторный аукцион не проводится, договор заключается по начальной цене аукциона с претендентом, от которого поступила первая по дате 

регистрации заявка, при условии оплаты первого платежа в размере не менее 1/3 стоимости приобретенного им права от начальной цены лота (с 
учетом внесенного задатка). Оставшаяся часть платы за размещение нестационарного торгового объекта оплачивается двумя равными суммами, 
первая из которых уплачивается не позднее 365 календарных дней со дня заключения договора, вторая – не позднее  730 календарных дней со 
дня заключения договора. Договор заключается  на условиях, указанных в информационном извещении о проведении аукциона  и документации 
об аукционе.

8.2. Задаток не возвращается:
8.2.1. Если претендент, внесший задаток, не участвовал в аукционе;
8.2.2. Если победитель аукциона уклонился от подписания протокола  о результатах аукциона, оплаты приобретенного права размещения 

нестационарного торгового объекта, заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта.
8.3. Результаты аукциона могут быть обжалованы в судебном порядке.

9. Порядок заключение договора на право размещения нестационарного торгового объекта

9.1. Победитель аукциона обязан заключить договор на право размещения нестационарного торгового объекта с Администрацией 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в срок не позднее двадцати календарных дней со дня подписания 
протокола, при условии оплаты первого платежа в размере  не менее 1/3 стоимости приобретенного права на размещение нестационарного 
торгового объекта, что должно подтверждаться копией платежного поручения (квитанции).

9.2. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты права размещения нестационарного торгового объекта.
Факт оплаты денежных средств подтверждается платежным поручением  с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы 

оплаты).
9.3. Для оформления договора победитель представляет организатору торгов:
9.3.1. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица действовать от его имени, или документ, подтверждающий 

полномочия лица подписывать договор.
9.3.2. Документ, удостоверяющий полномочия лица, подписывающего договор.
9.4. Отказ победителя от подписания протокола об итогах аукциона считается отказом от заключения договора. Право на заключение 

договора предоставляется участнику аукциона, назвавшему предыдущий размер платы по данному лоту.  При этом заключение договора для 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене аукциона, является обязательным.

9.5. Если победитель аукциона отказывается произвести платеж или не вносит его в установленный срок, право на заключение договора 
получает участник, предложивший предыдущую цену. Если и этот участник отказывается произвести оплату и (или) заключить договор 
в двадцатидневный срок с даты направленного  в его адрес извещения, результаты аукциона по данному объекту признаются недействительными.

9.6. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора Организатор аукциона уведомляет участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене аукциона, по телефону, электронной почте, а также телеграммой с уведомлением о вручении по адресу, 
указанному в заявке на участие в аукционе,  о необходимости обращения к организатору аукциона с заявлением о подготовке  и выдаче договора 
на размещение нестационарного торгового объекта.

9.7. Организатор направляет уведомление, указанное в пункте 9.6. аукционной документации, не позднее следующего рабочего дня, когда 
организатору аукциона стало известно об уклонении победителя аукциона от заключения договора.

9.8. В случае, если победитель аукциона и (или) участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона, отказались 
от подписания протокола о результатах аукциона, и (или) не обратились к Организатору аукциона  с заявлением о заключении договора на 
размещение нестационарного торгового объекта в установленный срок, и (или) не передали Организатору аукциона денежные средства, 
победитель аукциона и (или) иной участник аукциона, сделавший предложение о цене аукциона, признаются уклонившимися от заключения 
договора, и денежные средства, внесенные ими в качестве задатка, не возвращаются. 
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9.9. Участникам аукциона, не выигравшим аукцион по лотам, задаток  за участие в аукционе возвращается в течение десяти банковских 
дней  после предъявления заявления с указанием реквизитов счета участника аукциона  в адрес Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

10. Прочие положения

10.1. Документация об аукционе хранится организатором аукциона не менее пяти лет со дня проведения аукциона.

Приложение 1 
к аукционной документации по проведению открытого аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар

Схема размещения нестационарного торгового объекта 
по лоту № 1 (ул. Ленина, в районе д. 27Б)

Адрес (местоположение): Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, в районе д. 27Б
Площадь земельного участка: 15 м²

Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 997675 5271157
н2 997677 5271163
н3 997681 5271162
н4 997679 5271156
н1 997675 5271157

Условные обозначения:                                    Масштаб 1:500

•н1 Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности.

 Границы территории под размещение нестационарного торгового объекта.
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Приложение 2
 к аукционной документации по проведению открытого аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар

Схема размещения нестационарного торгового объекта 
по лоту № 2 (ул. Ленина, в районе д. 27Б)

Адрес (местоположение): Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, в районе д. 27Б
Площадь земельного участка: 15 м²

Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 997678 5271166
н2 997680 5271171
н3 997684 5271170
н4 997682 5271164
н1 997678 5271166

Условные обозначения:                                    Масштаб 1:500

•н1 Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности.

 Границы территории под размещение нестационарного торгового объекта.
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Приложение 3 
к аукционной документации по проведению открытого аукциона на 
право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар

Схема размещения нестационарного торгового объекта 
по лоту № 3 (ул. Ленина, в районе д. 46)

Адрес (местоположение): Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, в районе д. 46
Площадь земельного участка: 20 м²

Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y

1 2 3
1 997560,49 5270623,76
2 997558,23 5270628,23
3 997554,68 5270626,47
4 997556,90 5270622,00
1 997560,49 5270623,76

Условные обозначения:                                    Масштаб 1:500

•1   Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности.

  Границы территории под размещение нестационарного торгового объекта.
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Приложение 4 
к аукционной документации
по проведению открытого аукциона на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар

Схема размещения нестационарного торгового 
объекта по лоту № 4 (ул. Ленина, в районе д. 46)

Адрес (местоположение): Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, в районе д. 46
Площадь земельного участка: 20 м²

Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y

1 2 3
1 997571,28 5270602,14
2 997569,02 5270606,62
3 997565,47 5270604,86
4 997567,68 5270600,39
1 997571,28 5270602,14

Условные обозначения:                                    Масштаб 1:500

•1   Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности.

     Границы территории под размещение нестационарного торгового объекта.
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Приложение 5 
к аукционной документации по проведению открытого аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар

Схема размещения нестационарного торгового объекта 
по лоту № 5 (ул. Ленина, в районе д. 46)

Адрес (местоположение): Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, в районе д. 46
Площадь земельного участка: 20 м²

Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y

1 2 3
1 997579,33 5270597,88
2 997577,50 5270601,50
3 997573,08 5270599,19
4 997574,91 5270595,64
1 997579,33 5270597,88

Условные обозначения:                                    Масштаб 1:500

•1   Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности.

    Границы территории под размещение нестационарного торгового объекта.
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Приложение 6 
к аукционной документации по проведению открытого аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар

Схема размещения нестационарного торгового объекта 
по лоту № 6 (ул. 60 лет Октября, в районе д. 75а)

Адрес (местоположение): Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, в районе д. 75А
Площадь земельного участка: 30 м²

Обозначение характерных точек границы Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 998609 5273212
н2 998619 5273212
н3 998619 5273215
н4 998609 5273215
н1 998609 5273212

Условные обозначения:                                    Масштаб 1:1000

•н1  Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности.

  Границы территории под размещение нестационарного торгового объекта. 
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Приложение 7 
к аукционной документации по проведению открытого аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар

Схема размещения нестационарного торгового объекта 
по лоту № 7 (в районе кладбища (Безымянное))

Приложение 8 
к аукционной документации
по проведению открытого аукциона на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар

Председателю аукционной комиссии
____________________

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по приобретению права на размещение нестационарного торгового

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

«___» ___________ 20 __ года

1. _____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)

___________________________________________________________________________________________________________________________
(свидетельство о государственной регистрации ИП)
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заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по лоту № _______, расположенному по адресу: _________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

(указать вид деятельности объекта)
С условиями проведения аукциона и Порядком проведения аукциона ознакомлен(а)  и согласен(а).
2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь подписать договор на размещение нестационарного торгового объекта в редакции, 

представленной в аукционной документации, и осуществлять функции по предмету аукциона.
3. Настоящей Заявкой подтверждаю, что являюсь субъектом малого  или среднего предпринимательства в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и подтверждаю о своем согласии с проведением организатором аукциона проверки данного факта и 
о том, что могу быть не допущен к участию в аукционе в случае несоответствия действительности представленных сведений.

4. В случае признания победителем аукциона обязуюсь подписать протокол о результатах аукциона.
5. Для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона уполномочен(а)   __

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

Все сведения о проведении аукциона прошу сообщать уполномоченному лицу. Несу ответственность за получение сведений уполномоченным 
лицом.

6. Объявляю, что до заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта заявка будет считаться имеющей силу договора 
между Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Организатор аукциона) и мной (Заявитель).

7. Корреспонденцию и решение о результатах аукциона прошу направлять  по адресу:
___________________________________________________________________________________________________________________________

8. Настоящей Заявкой уведомлен(а), что в случае несоответствия заявки требованиям аукционной документации могу быть не допущен(а) 
к участию  в аукционе.

9. С условиями договора на размещение нестационарного торгового объекта ознакомлен(а) и согласен(а).
10. Настоящим подтверждаю, что несу ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или ложной информации 

в соответствии  с документацией об аукционе и законодательством РФ.

«___»____________ 20 __ года                                                _______________ 
(подпись)

М.П.

*Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на размещение нестационарного торгового объекта в письменной форме.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе  по каждому лоту.
В пункте 1 заявки заявитель указывает адрес размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения 

нестационарных торговых объектов и адресным перечнем, организационно-правовую форму и полное наименование участника аукциона. 
В пункте 7 заявки указывается почтовый адрес заявителя, контактный телефон.

Принято: ___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. члена организатора аукциона)

«___» ____________ 20 __ года                                           _______________ (подпись)
 

Приложение 9 
к аукционной документации по проведению открытого аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар

Председателю аукционной комиссии
____________________

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по приобретению права на размещение нестационарного торгового объекта

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

«___» _____________ 20 __ года

1. _____________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)

зарегистрированное __________________________________________________________________________________________________________
(орган, зарегистрировавший предприятие)

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

(указать вид деятельности объекта)
С условиями проведения аукциона и Порядком проведения аукциона ознакомлен(а)  и согласен(а).
2. В случае признания нашей организации победителем аукциона обязуемся подписать договор на размещение нестационарного торгового 

объекта в редакции, представленной в аукционной документации, и осуществлять функции по предмету аукциона.
3. Настоящей Заявкой подтверждаем, что наша организация является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии                           

с требованиями законодательства Российской Федерации и о своем согласии  с проведением организатором аукциона проверки данного факта 
и о том,  что организация может быть не допущена к участию в аукционе в случае несоответствия действительности представленных сведений.

4. В случае признания организации победителем аукциона обязуемся подписать протокол о результатах аукциона.
5. Для оперативного уведомления по вопросам организационного характера  и взаимодействия с Организатором аукциона уполномочен(а)   

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

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. Несем ответственность за получение сведений 
уполномоченным лицом.
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6. Объявляем, что до заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта заявка будет считаться имеющей силу договора 
между Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Организатор аукциона) и мной (Заявитель).

7. Корреспонденцию и решение о результатах аукциона просим направлять  по адресу:
___________________________________________________________________________________________________________________________

8. Настоящей Заявкой уведомлены, что в случае несоответствия заявки требованиям аукционной документации организация может быть не 
допущена  к участию в аукционе.

9. С условиями договора на размещение нестационарного торгового объекта ознакомлены и согласны.
10. Настоящим подтверждаем, что несем ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или ложной информации 

в соответствии  с документацией об аукционе и законодательством РФ.

«___»____________ 20 __ года                                          _______________ (подпись)

М.П.

*Заявитель подает заявку на участие в открытом аукционе на размещение нестационарного торгового объекта в письменной форме.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту.
В пункте 1 заявки заявитель указывает адрес размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения 

нестационарных торговых объектов и адресным перечнем, организационно-правовую форму и полное наименование участника аукциона. 
В пункте 7 заявки указывается почтовый адрес заявителя, контактный телефон.

Принято: __________________________________________________________________
(Ф.И.О. члена организатора аукциона)

«___» ____________ 20 __ года                     _______________ (подпись)

Приложение 10 
к аукционной документации
по проведению открытого аукциона на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта на территории
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар

Типовая форма договора 
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Нарьян-Мар                                                                                                                                                                                «___» ___________ 20__ г.

___________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование победителя аукциона)

в лице_____________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», с одной стороны, и Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город  Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице _______________
________________________, с другой стороны, действующего на основании Устава, при совместном упоминании именуемые «Стороны», по 
результатам проведения открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов  на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на основании протокола  о результатах аукциона № __________ от ________________ заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет Хозяйствующему субъекту право на размещение нестационарного торгового объекта: _______________
__________________________________ (далее – Объект) по адресу: ________________________________________________________________,
                    (вид и специализация объекта)                                                                                          (местоположение объекта)
площадь места под размещение Объекта составляет не более ___ кв. м согласно ситуационному плану, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего договора,  а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора 
функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным законодательством, 
законодательством Ненецкого автономного округа  и муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Настоящий договор на размещение нестационарного торгового объекта является подтверждением права Хозяйствующего субъекта на 
осуществление торговой деятельности в месте, установленном ситуационным планом и пунктом 1.1 настоящего договора.

1.3. Период размещения объекта устанавливается с «___» __________ 20__ года  по  «___»  __________  20___  года.

2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов

2.1. Плата за размещение Объекта определяется на основании Методики расчета начальной цены права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 17.10.2018 № 712 «Об утверждении Методики расчета начальной цены права на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта», и составляет ______________________________________________________________________________________________.

2.2. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен  по соглашению Сторон.
2.3. В случае расторжения договора в соответствии с пунктом 6.1 договора возмещение платы за размещение Объекта производится 

пропорционально периоду фактического размещения Объекта либо по решению суда.
2.4. В случае расторжения договора в соответствии с пунктом 6.2 договора возмещение платы за размещение Объекта не производится.
2.5. Оплата производится следующим образом:
2.5.1. В случае оплаты за размещение нестационарного торгового объекта тремя платежами: первый платеж уплачивается в размере не менее 

1/3 стоимости приобретенного им права; второй и третий платежи оплачиваются двумя равными суммами, первая из которых уплачивается 
не позднее 365 календарных дней со дня заключения договора, вторая – не позднее 730 календарных дней со дня заключения  договора. 
Хозяйствующий субъект имеет право оплатить в полном объеме стоимость права заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта ранее сроков, установленных настоящим пунктом договора.
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3. Права и обязанности Сторон

1.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить Объект по местоположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности  в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации.
3.1.3. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи  с этим изменений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов переместить Объект с места его размещения на компенсационное место размещения.
3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
3.2.1. Осуществлять торговую деятельность с соблюдением Закона РФ «О защите прав потребителей», СП 2.3.1066-01, Правил продаж 

отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55.
3.2.2. Сохранять вид и специализацию, местоположение Объекта в течение установленного периода размещения Объекта.
При размещении нестационарного торгового объекта в период, установленный пунктом 1.3 договора с учетом пункта 4.2 договора, 

Хозяйствующий субъект обязан соблюдать требования, установленные постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 05.04.2019 № 388 «Об утверждении Требований к павильонам, размещаемым на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии  с требованиями настоящего договора, Порядком размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.09.2016 № 970, и требованиями законодательства РФ.

3.2.4. Производить уборку территории, прилегающей к Объекту,  в соответствии с Правилами и нормами по благоустройству 
территории  и содержанию объектов, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденными решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р «Об утверждении Правил и норм по 
благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных  на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.2.5. Соблюдать при размещении Объекта требования строительных, экологических, противопожарных и иных правил и нормативов.
3.2.6. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.7. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить вывоз Объекта с места его размещения.
1.1.8. В случае чрезвычайной ситуации освободить место под размещением Объекта (в течение 2 часов) по требованию Администрации.
1.2. Администрация имеет право:
1.1.1. В лице уполномоченного органа осуществлять контроль за выполнением Хозяйствующим субъектом условий настоящего 

договора и требований нормативно-правовых актов, регулирующих размещение Объекта.
1.1.2. Требовать расторжения договора в случае, если Хозяйствующий субъект размещает Объект не в соответствии с его видом, 

специализацией, периодом размещения, схемой и иными существенными условиями  настоящего договора.
1.1.3. В одностороннем порядке расторгнуть договор и требовать освободить место размещения при наличии сведений 

о систематическом выявлении соответствующими контролирующими органами (2 раза и более в течение календарного года) нарушений 
законодательства.

В случае отказа Хозяйствующего субъекта освободить место размещения  при прекращении договора в установленном порядке 
самостоятельно осуществить указанные действия за счет Хозяйствующего субъекта и обеспечить ответственное хранение Объекта 
в установленном порядке.

1.3. Администрация обязана:
1.3.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора.
1.3.2. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи  с этим изменений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов представить предложения Хозяйствующему субъекту по перемещению нестационарного торгового объекта с места 
его размещения на иное место размещения, утвержденное схемой, до истечения срока договора размещения нестационарного торгового 
объекта, без проведения торгов. 

1.4. Выявление нарушений по соблюдению Хозяйствующим субъектом п. 3.2. настоящего договора осуществляется соответствующими 
контролирующими органами в рамках законодательства.

4. Срок действия договора

1.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами  и до окончания периода размещения Объекта, устанавливаемого 
в соответствии  с пунктом 1.3. настоящего договора.

1.2. Хозяйствующий субъект имеет преимущественное право на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на том же месте  на новый срок, известив Администрацию о своем намерении не позднее двух месяцев до окончания срока 
действия настоящего договора.

5. Ответственность сторон

1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств  по настоящему договору Стороны несут ответственность 
в соответствии  с законодательством РФ и настоящим договором.

1.2. В случае невнесения платы за размещение Объекта в сроки, установленные настоящим договором, Хозяйствующий субъект 
уплачивает пени  в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просроченной суммы за каждый 
день просрочки платежа.

1.3. Просрочка внесения денежных средств за размещение Объекта в сумме  и в сроки, установленные настоящим договором, не может 
составлять более трех рабочих дней. Просрочка свыше трех дней считается отказом Хозяйствующего субъекта от исполнения обязательств 
по настоящему договору.

1.4. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязательств, предусмотренных настоящим договором, Администрация направляет 
письменное предупреждение. При непринятии мер в течение 10 календарных дней  после получения письменного предупреждения 
Администрация направляет Хозяйствующему субъекту письменное уведомление об одностороннем расторжении настоящего договора. 
Настоящий договор считается прекращенным с момента получения Хозяйствующим субъектом уведомления Администрации. При этом 
выплаченные по настоящему договору суммы не возвращаются, а задолженность взыскивается в установленном законодательством РФ 
порядке.

1.5. Администрация не несет ответственности за сохранность имущества Хозяйствующего субъекта.
1.6. Неразмещение и неиспользование Объекта Хозяйствующим субъектом  в течение срока настоящего договора не может служить 

основанием для неуплаты денежных средств по настоящему договору.
1.7. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности по настоящему договору.
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6. Изменение и прекращение договора

1.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае отказа Хозяйствующего субъекта от 
компенсационного места, при внесении в схему размещения нестационарных торговых объектов изменений.

1.2. Договор расторгается по инициативе Администрации в одностороннем порядке в случае:
1) невыполнения Хозяйствующим субъектом требований, указанных  в пункте 3.2. настоящего договора;
2) прекращения осуществления торговой деятельности Хозяйствующим субъектом по его инициативе;
3) наличия сведений о систематическом выявлении двух и более нарушений законодательства, выявленных контролирующими 

органами в течение календарного года, в период действия настоящего договора;
4) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом,  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
5) прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального 

предпринимателя;
6) при изъятии места размещения Объекта сезонной торговли  для государственных или муниципальных нужд.
1.3. При внесении изменений в Порядок размещения нестационарных торговых объектов, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 08.09.2016 № 970,  и (или) Правила и нормы 
по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденные решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р «Об утверждении 
Правил и норм  по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных  на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в части требований  к нестационарным торговым объектам, данные требования обязательны  к исполнению по настоящему 
договору.

1.4. При досрочном расторжении договора по вине Хозяйствующего субъекта денежные средства, внесенные за место под размещение 
нестационарного торгового объекта, возврату не подлежат.

1.5. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого 
сторонами.

7. Заключительные положения

1.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем ведения переговоров, а 
в случае недостижения согласия разрешаются в судебном порядке.

1.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон, 
один из которых хранится  в Администрации не менее 3 лет с момента его подписания сторонами.

1.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение № 1 – Схема размещения нестационарного торгового объекта.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Хозяйствующий субъект
____________________________________ 

Подпись
М.П.

Администрация
______________________________________ 

Подпись
М.П.

Приложение 3
к постановлению Администрации 
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 01.06.2020 № 385

Состав комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Жукова
Ольга Владимировна

– заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике  и 
финансам, председатель комиссии;

Кислякова 
Надежда Леонидовна

– начальник управления экономического  и инвестиционного развития Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», 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:
Динискина
Елена Анатольевна

– начальник управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Савинский
Николай Борисович

– начальник отдела по противодействию коррупции управления делами Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Фролова Екатерина Николаевна – заместитель начальника правового управления - начальник претензионно-договорного отдела 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Чуклин Александр Григорьевич – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства – начальник отдела ремонта 
и коммунального хозяйства Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Щилин Алексей Анатольевич – помощник первого заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Янзинова Елена Александровна – инспектор отдела муниципального контроля управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2020 № 387

О внесении изменений в постановление 
Администрации МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар» 

от 05.05.2017 № 538  
«Об утверждении Порядка определения условий оплаты труда руководителей, 

их заместителей, главных инженеров, главных бухгалтеров и главных экономистов 
муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.05.2017 № 538 «Об 

утверждении Порядка определения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных инженеров, главных 
бухгалтеров и главных экономистов муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 11.03.2016 
№ 62-п «Об утверждении Положения  о порядке определения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий Ненецкого автономного округа» исключить.

1.2. В пункте 9 Порядка определения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных инженеров, 
главных бухгалтеров и главных экономистов муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 05.05.2017 № 538 (далее – Порядок), слова «К3 – повышающий коэффициент, равный 0,5, 
применяемый для предприятий, оказывающих населению услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения либо 
осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог общего пользования;» заменить словами «К3 – 
повышающий коэффициент особенности деятельности предприятия определяется исходя из особенности деятельности  и 
значимости предприятия (хозяйственного общества):

Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2020 № 386

О внесении изменения в постановление 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 06.12.2016 № 1350 «Об утверждении нормативных затрат  

на обеспечение функций Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 14 Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения нужд муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 29.12.2015 № 1632, Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.12.2016 № 1350 

«Об утверждении нормативных затрат  на обеспечение функций Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (в ред. от 11.02.2020 № 91), изложив строку 4 Приложения 10 к настоящему постановлению в следующей редакции:

«

4. Кресло 
офисное

796 шт. не более 1 
на сотрудника

не более 1 
на сотрудника

не более 1 
на сотрудника

не более 1 
на сотрудника

не более 1 
на сотрудника

не более 1 
на сотрудника

7предельная цена 
(тыс. руб.) 36,0 30,0 11,5 6,0 6,0 6,0

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О.О. Белак
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Особенности деятельности и значимости предприятия Значение К3

для предприятий, оказывающих населению услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 0,5
для предприятий, осуществляющих деятельность  по содержанию автомобильных дорог общего пользования 0,5
для предприятий, осуществляющих деятельность в области регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом 0,2

».
1.3. В пункте 19 Порядка после слов «квартальные премии» дополнить словами «и вознаграждение по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за отчетный год». 
1.4. Пункт 20 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
«Вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за отчетный год выплачивается 

по итогам работы за год за счет части прибыли, оставшейся в распоряжении Предприятия после расчетов по платежам  
в бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды и перечисления собственнику части прибыли.

Решение о выплате (невыплате) вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Предприятия 
за отчетный год руководителю предприятия принимается Главой муниципального образования по представлению 
балансовой комиссии Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в форме 
распоряжения Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о выплате (невыплате) 
вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за отчетный год.

Решение о выплате (невыплате) вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Предприятия 
за отчетный год заместителю руководителя (главному инженеру, главному бухгалтеру, главному экономисту) предприятия 
принимается руководителем предприятия с учетом мнения балансовой комиссии Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город  Нарьян-Мар.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О.О. Белак

Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2020 № 388

О внесении изменений в Положение 
о балансовой комиссии Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 28.04.2018 № 291

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о балансовой комиссии Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 28.04.2018 
№ 291 (далее – Положение), следующие изменения. 

1.1. В абзаце седьмом пункта 3.1. Положения слова «строительства,  ЖКХ и градостроительной деятельности» заменить 
словами «жилищно-коммунального хозяйства».

1.2. В абзаце третьем пункта 4.6.1 Положения слова «постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 07.02.2018 № 68  «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной 
финансовый год и плановый период» заменить словами «постановлением Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.11.2019 № 1118  «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и плановый период».

1.3. Пункт 4.7. Положения дополнить абзацами следующего содержания 
«- о внесении предложений главе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о выплате 

(невыплате) вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за отчетный год 
руководителю предприятия; 

- о внесении предложений руководителю Предприятия о выплате (невыплате) вознаграждения по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за отчетный год заместителю руководителя (главному инженеру, 
главному бухгалтеру, главному экономисту).».

1.4. Пункт 4.10. Положения признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О.О. Белак
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2020 № 390

Об ограничении приема граждан в зданиях 
Администрации города Нарьян-Мара

На основании Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановления губернатора Ненецкого автономного 
округа от 29.05.2020 № 42-пг «О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 
16.03.2020 № 12-пг», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в связи с угрозой распространения 
на территории города Нарьян-Мара новой коронавирусной инфекции COVID-19 и соблюдения конституционных прав 
граждан на обращение  в государственные органы и органы местного самоуправления Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В период с 1 по 14 июня 2020 года ограничить прием граждан в зданиях Администрации города Нарьян-Мара. 
2. Рекомендовать гражданам обращаться в Администрацию города  Нарьян-Мара в письменной форме, в том числе путем 

направления обращений на официальный адрес электронной почты, через Интернет-приемную на официальном сайте, а 
также через портал государственных и муниципальных услуг.

3. Начальнику управления организационно-информационного обеспечения (Ефремов Д.В.) обеспечить подготовку 
и размещение информации на официальном сайте Администрации города Нарьян-Мара об ограничении приема граждан 
в зданиях Администрации города и способах подачи обращений в установленный период.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О.О. Белак

Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2020 № 389

О внесении изменения в постановление 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 30.03.2020 № 253

Руководствуясь постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг (в редакции 
от 29.05.2020 № 42-пг) «О введении режима повышенной готовности», Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 

30.03.2020 № 253 «О мерах  по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующее изменение:

1.1. В пункте 3 слова «(без использования посетителями парильного отделения)» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О.О. Белак
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2020 № 391

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 13.05.2020 № 340

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 33 пункта 1 статьи 16 
Федерального закона 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» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 

13.05.2020 № 340 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.05.2020  № 340, (далее – Порядок) изложить 
в следующей редакции:

«3. Субсидии предоставляются в связи с введением ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции, в целях возмещения части затрат, возникающих в связи  
с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг при осуществлении предпринимательской деятельности:

а) за аренду нежилых зданий и помещений в связи с введением режима повышенной готовности в части приостановления 
деятельности отдельных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – аренда нежилых зданий  и помещений);

б) за приобретение и доставку расходных материалов (приобретение антисептических средств (антисептические 
средства, дезинфицирующие средства  в емкостях не менее 500 мл) и средств индивидуальной защиты (ватно-марлевые 
маски, резиновые перчатки) (далее – средства защиты)).».

1.2. В подпункте «б» пункта 4 Порядка слова «, классифицированной  по общероссийскому классификатору территорий 
муниципальных образований  по коду 11851000» исключить.

1.3. В подпункте «е» пункта 4 Порядка слова «на аренду» заменить словами  «за аренду».
1.4. В абзаце первом пункта 7 Порядка слова «на аренду» заменить словами  «за аренду».
1.5. Пункт 7 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«В рамках настоящего Порядка возмещению не подлежат расходы  на коммунальные и прочие услуги.».
1.6. В абзаце первом пункта 9 Порядка слова «30 июня» заменить словами  «20 июля».
1.7. В подпунктах «д» и «е» пункта 9 Порядка слова «на аренду» заменить словами «за аренду».
1.8. В абзаце втором пункта 10 Порядка слова «либо об отказе  в предоставлении субсидии» исключить.
1.9. Абзац двенадцатый пункта 11 Порядка изложить в следующей редакции:
«Уведомление об отказе в предоставлении субсидии направляется заявителю  в письменной форме в течение 5 дней 

со дня окончания срока проверки документов  и подготовки заключения, установленного пунктом 10 настоящего Порядка. 
Вместе  с уведомлением об отказе в предоставлении субсидии заявителю возвращается заявление о предоставлении субсидии 
с прилагаемыми к нему подтверждающими документами.».

1.10. Подпункт «д» пункта 14 Порядка исключить.
1.11. Абзац второй пункта 15 Порядка исключить.
1.12. В Приложении № 3 к Порядку слова «на аренду» заменить словами  «за аренду».
1. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие  с 1 апреля 2020 года.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                             О.О. Белак
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