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НАВЕЛИ ПОРЯДОК

В Нарьян-Маре завершился двух-
месячник по благоустройству.

Завершился традиционный двухмесяч-
ник по санитарной очистке и благоустрой-
ству территории Нарьян-Мара. Порядка 
100 человек выходили на уборку города. 
При этом большинство из них - работники 
органов местного самоуправления и орга-
низаций бюджетной сферы.

За два месяца организованных суббот-
ников на полигон ТБО было вывезено 262 
кубических метра мусора, было задейство-
вано семь единиц специальной техники.

В рамках двухмесячника активисты 
приводили в порядок места массового от-
дыха горожан, парки, скверы, улицы и зе-

леную зону вблизи Нарьян-Мара.  
Успех проведенной экологической 

акции обеспечил коллектив МБУ «Чи-
стый город» - один из основных орга-
низаторов субботников. Напомним, что 
ежедневно на уборку города выходили 
подростки, привлеченные в МБУ на лет-
ний период к работе, а также дворники 
управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья, активисты ТОС,  
штатные работники и жители частного 
сектора.

Мэрия Нарьян-Мара благодарит за уча-
стие в экологической акции всех жителей, 
сотрудников предприятий и учреждений 
за внимание к своему городу, в котором 
живем и трудимся.

Напомним, двухмесячник по уборке и 
благоустройству города начался 20 мая и 
завершился 20 июля. Единым санитарным 
днем была пятница каждой недели.

Дарья Молодцова

С МОЛОТКА
Мэрия выставила на торги ко-
тельную и два нежилых поме-
щения.

Администрация Нарьян-Мара про-
водит открытый аукцион по продаже 
муниципального имущества. Реализа-
ция объектов осуществляется в соот-
ветствии с планом приватизации.

На торги выставлена котельная 
(площадью 472,3 м2) и прилегающий 
к ней земельный участок (площадью 
2 125 м2) на улице 60 лет Октября, дом 
42. Начальная цена продажи имуще-
ства – 3,7 млн рублей.

Кроме того, предполагается прода-
жа двух нежилых помещений, располо-
женных в цокольных этажах здания по 
адресу ул. Выучейского, 12. Площадь 
первого объекта составляет 280,5 м2, 
а площадь второго – 209,2 м2. Началь-
ная цена первого помещения – 12 млн 
рублей, а второго – 8,9 млн рублей.

Торги состоятся 16 и 19 сентября. 
Заявки на участие принимаются с 27 
июля по 26 августа по адресу: улица 
Ленина, д. 12, кабинет №17 (здание 
администрации города). Справки по 
телефону 4-29-77.

Подробно ознакомиться с информа-
цией по аукциону можно на сайте мэ-
рии или в сегодняшнем номере газеты.

ПОМНИМ, 
УВАЖАЕМ

Сто лет со дня рождения Почет-
ного гражданина Нарьян-Ма-
ра - легендарного Александра 
Спирихина.

Александр Михайлович родился  19 
июля 1916 года в знаменитом  Городке  
Пустозерской волости Архангельской 
губернии. В 16 лет начал трудиться 
учеником радиста в окружной конторе 
связи. 

Нарьянмарцы знают Александра Ми-
хайловича Спирихина  как легендарно-
го радиста Нарьян-марского морского 
порта, отдавшего этому предприятию 
более полувека. В 1937 году он вместе 
с коллегами обеспечивал связь с поляр-
ными летчиками и экспедицией  «Се-
верный полюс-1», был лично знаком с 
Папаниным, Ширшовым, Кренкелем, 
Шмидтом.  За трудовые заслуги на-
гражден орденом «Знак Почета», зна-
ком «Почетному полярнику».

Александр Михайлович – участник 
Великой Отечественной войны, с 1941 
по 1945 годы служил на Северном флоте, 
награжден тремя боевыми медалями.

Главная любовь и забота всей жизни 
Александра Михайловича – это его ма-
лая родина, легендарный первый рус-
ский город  Заполярья - Пустозерск. 
Его стараниями на древней земле Пу-
стозерска  установлены небольшие 
памятники, отмечающие местораспо-
ложение домов пустозеров, храма, во-
лостного правления. Он был одним из 
инициаторов создания пустозерского 
музея, огромное количество докумен-
тов, фотографий передал он на хране-
ние музейщикам, персональный фонд  
А.М.Спирихина насчитывает около 
1000 единиц  хранения.

В 2000 году Александру Спирихину 
присвоено  звание «Почетный гражда-
нин города Нарьян-Мара» – «за большой 
вклад в сохранение истории города, 
многолетнюю общественную деятель-
ность по развитию краеведения».

19 апреля 2001 года этого светлого и 
доброго человека не стало. Но Нарьян-
Мар всегда будет помнить его.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Межведомственная комиссия 
внимательно рассматривает мно-
гоквартирные дома Нарьян-Мара 
на предмет того, можно ли их при-
знать аварийными.

20 июля состоялось очередное заседа-
ние межведомственной комиссии по при-
знанию многоквартирных домов  (далее 
– МКД) аварийными под председатель-
ством заместителя главы города Алексан-
дра Бебенина.

В комиссию поступило обращение от 
одного из собственников, проживающих 
в доме №18 А по улице Южная, в кото-
ром он просит признать этот дом аварий-
ным. Комиссия выехала и осмотрела дом 
№18А. По данным федерального БТИ, 
проводившего обследование дома, износ 

фундамента составляет 75 процентов, из-
нос стен – 45, износ крыши – 30, а общий 
износ дома – 45 процентов. Почему фун-
дамент изношен сильнее, чем остальные 
конструктивные элементы? Это вопрос к 
управляющей организации и жильцам. 
Тут явно присутствует безхозяйственное 
отношение к общему имуществу дома.

Само же здание деревянного трехподъ-
ездного дома вовсе не выглядит аварий-
ным, но, поскольку в доме отсутствует 
централизованная система канализации 
и используется техническая вода, выгреб-
ные ямы переполняются, и вода уходит 
под дом, что вызывает гниение деревян-
ного фундамента.

Комиссия приняла решение: о выявле-
нии оснований для признания многоквар-
тирного дома подлежащим капитальному 

ремонту с целью приведения утраченных 
в процессе эксплуатации характеристик 
жилого помещения в соответствие с уста-
новленными требованиями.

Рассмотрено также заявление жиль-
ца из дома №10 по улице Авиаторов. Он 
описал ужасное состояние своей комнаты, 
считая это основанием для признания по-
мещения непригодным для проживания. 
Комиссия решила напомнить горожанину, 
что за состояние комнаты отвечает он сам, 
у него, как нанимателя, есть обязанность 
проводить текущий  ремонт жилья и не 
доводить помещение «до ручки». 

Также по заявлению городской адми-
нистрации на заседании комиссии были 
рассмотрены многоквартирные дома №№ 
5,7,7А,12 по улице Совхозная. В отношении 
этих домов комиссия приняла решение о 
выявлении оснований для признания до-
мов аварийными и подлежащими сносу.

Лариса Торопова

НЕСНОСНЫЙ ДОМ
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График приема граждан депутатами Совета депута-
тов МО «Городской округ» «Город Нарьян-Мар» 

в августе 2016 года

Рыбников 6А
Старостина Ольга Валентиновна – 30 августа с 18-00 до 20-00
Орлова Татьяна Никандровна – 18 августа с 18-00 до 19-00
Миловский Николай Леонидович – 18 августа с 18-00 до 19-00

60 лет октября 42
Дроздова Вера Авенировна – 20, 27 августа с 11-00 до 13-00
Ульяновская Людмила Павловна – 2, 9, 16, 23, 30 августа 
с 17-00 до 19-00

Сахалинский переулок, дом 3
Корепанов Василий Ростиславович – 6, 13, 20, 27 августа 
с 11-00 до 12-00

Калмыкова 6
Кожевин Виталий Вадимович- 2, 9, 16, 23, 30 августа с 
18.00 до 19.00
Матвеев Павел Васильевич – 1, 8, 15, 22, 29 августа с 18-
00 до 19-00

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2016 № 828
г. Нарьян-Мар

Об условиях приватизации нежилых помещений, расположенных в цокольном этаже 
1 и 2 секциях жилого дома № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре, организации и 

проведении аукциона по продаже муниципального имущества

В соответствии со статьями 18, 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», положением «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 03.05.2007 № 151-р, Прогнозным планом (программой) 
приватизации имущества муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
2016 год, утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.06.2016 
№ 252-р, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать находящееся в собственности муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» имущество двумя лотами:

Лот № 1 – нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 1 секции жилого 
дома № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре, назначение: нежилое, общая площадь 280,5 
кв.м, этаж цокольный, номера на поэтажном плане 1, 3, 4, 5, 6, 7, адрес (местонахождение) 
объекта: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 12, кадастровый (или 
условный) номер: 83-29-19/007/2011-311;

Лот № 2 – нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 2 секции жилого дома № 12 по 
ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре, назначение: нежилое, общая площадь 209,2 кв.м, этаж цокольный, 
номер на поэтажном плане 1, адрес (местонахождение) объекта: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-
Мар, ул. Выучейского, д. 12, кадастровый (или условный) номер: 83-29-19/007/2011-310.

2. Утвердить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления:

2.1. Лот № 1:
1) способ приватизации – продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене – открытая;
3) начальная цена – 12 014 000 рублей (в том числе НДС: 1832644,07 рублей);
4) величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 600 700,00 рублей;
5) размер задатка – 2 402 800,00 рублей;
6) порядок оплаты – не менее 50 процентов цены имущества (за вычетом задатка) уплачивается 

в течение 15 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи, остаток суммы 
уплачивается в течение 45 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи;

2.2. Лот № 2:
1) способ приватизации – продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене – открытая;
3) начальная цена – 8 960 000,00 рублей (в том числе НДС: 1 366 779,66 рублей);
4) величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 448 000,00 рублей;
5) размер задатка – 1 792 000,00 рублей;
6) порядок оплаты – не менее 50 процентов цены имущества (за вычетом задатка) 

уплачивается в течение 15 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи, 
остаток суммы уплачивается в течение 45 календарных дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

3. Утвердить состав комиссии по проведению аукциона по продаже муниципального 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления (Приложение 1).

4. Назначить аукционистом Стулия И.Е., начальника отдела управления муниципальным 
имуществом и регистрации прав собственности управления муниципального имущества и 
земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Утвердить информационное сообщение о продаже имущества МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (Приложение 2).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш 
город», размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

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

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 20.07.2016 № 828

Состав комиссии 
по проведению аукциона по продаже муниципального имущества

Бебенин А.Б. - первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (председатель комиссии);

Динискина Е.А. - начальник управления муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (заместитель 
председателя комиссии);

Азамов А.С. - начальник экспертного отдела правового управления Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (член комиссии);

Кислякова Е.С. - заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по экономике и финансам (член комиссии);

Кислякова Н.Л. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (член комиссии);

Конухин Е.Н. - главный специалист отдела по земельным вопросам управления 
муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (член комиссии);

Лиханина И.М. - главный специалист отдела управления муниципальным имуществом 
и регистрации прав собственности управления муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (секретарь комиссии);

Стулий И.Е. - начальник отдела управления муниципальным имуществом и регистрации 
прав собственности управления муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (член комиссии).
 

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 20.07.2016 № 828

Информационное сообщение
о продаже имущества МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее информационное сообщение о продаже имущества МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», положением «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 03.05.2007 № 151-р.

1.2. Продаже подлежит муниципальное имущество:
Лот № 1 – нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 1 секции жилого 

дома № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре, назначение: нежилое, общая площадь 280,5 
кв.м, этаж цокольный, номера на поэтажном плане 1, 3, 4, 5, 6, 7, адрес (местонахождение) 
объекта: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 12, кадастровый (или 
условный) номер: 83-29-19/007/2011-311;

Лот № 2 – нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 2 секции жилого дома 
№ 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре, назначение: нежилое, общая площадь 209,2 кв.м, 
этаж цокольный, номер на поэтажном плане 1, адрес (местонахождение) объекта: Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 12, кадастровый (или условный) номер: 
83-29-19/007/2011-310.

(далее – Муниципальное имущество).
Ограничения (обременения) права: отсутствуют.
1.3. В Информационной карте аукциона (Приложение № 1 к информационному 

сообщению) указана следующая информация:
 - наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер 

контактного телефона организатора аукциона (далее – Продавец);
 - наименование государственного органа, принявшего решение об условиях приватизации 

Муниципального имущества;
 - способ приватизации Муниципального имущества;
 - начальная цена продажи Муниципального имущества;
 - шаг аукциона;
 - форма подачи предложений о цене Муниципального имущества;
 - условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
 - размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов;
 - порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
 - место, дата и время проведения аукциона;
 - электронные адреса сайтов в сети «Интернет», на которых размещена документация 

об аукционе;
 - срок заключения договора купли-продажи Муниципального имущества;
 - порядок ознакомления покупателей с информацией о Муниципальном имуществе, торгах 

по продаже Муниципального имущества, образцами типовых документов, представляемых 
покупателями государственного имущества, правилами проведения торгов;

 - срок, в течение которого Продавец вправе отказаться от проведения аукциона;
 - информация об осмотре предмета аукциона;
 - информация обо всех предыдущих торгах по продаже Муниципального имущества, 

которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием 
соответствующей причины.

1.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Раздел 2. Условия участия в аукционе

2.1. Внесение задатка является обязательным условием для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Продавца, является 

выписка из лицевого счета Продавца.
2.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 - представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

 - заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 
действий;

 - не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении.

2.3. Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

2.4. Для участия в аукционе Претендент представляет организатору торгов (далее – 
Продавец) лично или через своего полномочного представителя в срок до 26 августа 2016 года 
следующие документы:

1) заявка и опись представленных документов по установленным формам согласно 
Приложениям №№ 2, 3 к информационному сообщению, которые являются неотъемлемой 
частью информационного сообщения. Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у заявителя;

2) для юридических лиц:
 - заверенные копии учредительных документов;
 - документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

 - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

3) для физических лиц:
 - документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов;
4) В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, 

к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

2.5. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
Претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны Претендентом или 
его представителем.

2.6. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
2.7. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Продавцом в журнале 

приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре заявки Продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия Продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении 
о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

2.8. До признания Претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
Претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший 
от Претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Раздел 3. Регламент проведения аукциона

3.1. Общие положения
3.1.1. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным.

3.1.2. В день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и 
документы Претендентов, устанавливает факт поступления от Претендентов задатков на 
основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

3.1.3. Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с 
даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

3.1.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

3.2. Порядок проведения аукциона и оформление его итогов
3.2.1. Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 

Продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

именуются – карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем Продавца об 

открытии аукциона.
После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование Муниципального 

имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 

аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже Муниципального имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

Цена Муниципального имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Подписанный протокол об итогах аукциона аукционистом и уполномоченным 
представителем Продавца является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи Муниципального имущества.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
3.2.2. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 

Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

Муниципального имущества.
3.2.3. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю 

или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным 
письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

3.2.4. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя – в течение 5 календарных дней 
со дня подведения итогов аукциона;

б) Претендентам, не допущенным к участию в аукционе – в течение 5 календарных дней 
со дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

3.2.5. По результатам аукциона Продавец и победитель аукциона (Покупатель) не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают 
в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи 
Муниципального имущества согласно Приложению № 5 к информационному сообщению, 
которое является неотъемлемой частью информационного сообщения.

3.2.6. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи Муниципального имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора, и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.

3.2.7. Передача Муниципального имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-
продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты Муниципального имущества.

Право собственности на Муниципальное имущество переходит к Покупателю со дня 
государственной регистрации перехода права собственности. Расходы по государственной 
регистрации перехода права собственности на Муниципальное имущество в полном объеме 
возлагаются на Покупателя.

Приложение № 1
к информационному сообщению

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

№ Наименование сведений Содержание

1. Организатор аукциона

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
(далее – Продавец). 
Адрес местонахождения: 166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, тел. (81853) 4-29-77, 
www.adm-nmar.ru, 
e-mail: umi@adm-nmar.ru 

2.

Наименование органа 
местного самоуправления, 
принявшего решение об 
условиях приватизации му-
ниципального имущества

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

3. Способ приватизации му-
ниципального имущества Продажа на аукционе

4.
Начальная цена продажи 
муниципального имуще-
ства

Лот № 1 – 12 014 000 (Двенадцать миллионов четырнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС: 1832644,07 рублей.
Лот № 2 – 8 960 000 (Восемь миллионов девятьсот шестьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС: 1 366 779,66 рублей.

5. Шаг аукциона

5% от цены продажи 
Лот № 1 – 600 700 (Шестьсот тысяч семьсот) рублей 00 копеек
Лот № 2 – 448 000 (Четыреста сорок восемь тысяч) рублей 
00 копеек

6.
Форма подачи предложе-
ний о цене муниципаль-
ного имущества

Открытая

7.
Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты 
счетов

Порядок оплаты – не менее 50 процентов цены имущества 
(за вычетом задатка) уплачивается в течение 15 календарных 
дней со дня заключения договора купли-продажи, остаток 
суммы уплачивается в течение 45 календарных дней со дня 
заключения договора купли-продажи. 
Оплата приобретаемого на аукционе муниципального иму-
щества производится путем перечисления денежных средств 
на счет Управления Федерального казначейства по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу (Адми-
нистрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"), ИНН 
8301020090, КПП 298301001, ОКТМО 11851000, расчетный 
счет 40101810040300002501 в Отделение Архангельск г. Ар-
хангельск, БИК 041117001, 
код дохода 032 1 14 02040 04 0000 410

8.

Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, 
необходимые реквизиты 
счетов

Размер задатка: 20% от цены продажи 
Лот № 1 – 2 402 800 (Два миллиона четыреста две тысячи во-
семьсот) рублей 00 копеек. 
Лот № 2 – 1 792 000 (Один миллион семьсот девяносто две 
тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток должен поступить на счет Продавца до 17 часов 
00 минут 26 августа 2016 года. Задаток вносится на счет 
Управления Федерального казначейства по Архангель-
ской области и Ненецкому автономному округу (Админи-
страция МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" л/счет 
05843000380), ИНН 8301020090, КПП 298301001, расчетный 
счет 40302810840303002510 в Отделение Архангельск г. Ар-
хангельск, БИК 041117001. В назначении платежа необходимо 
указать "задаток для участия в аукционе по продаже нежилых 
помещений, расположенных в цокольном этаже 1 секции или 
2 секции жилого дома № 12 по ул. Выучейского в г.Нарьян-
Маре". 
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества

9.
Порядок, место, даты на-
чала и окончания подачи 
заявок, предложений

- начало приема заявок 27 июля 2016 года в 9 часов 00 минут 
по московскому времени;
- окончание приема заявок 26 августа 2016 года в 17 часов 00 
минут по московскому времени. Прием и регистрация заявок 
осуществляется по адресу: Ненецкий автономный округ, г. 
Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12, каб. 17, ежедневно с 9 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в ра-
бочие дни. Контактные лица: Динискина Елена Анатольевна, 
Стулий Игорь Евгеньевич 
тел. (81853) 4-29-77

10.
Место, дата и время на-
чала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе

Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 
12, каб. 22, 01 сентября 2016 года в 15 часов 00 минут по мо-
сковскому времени

11. Место, дата и время про-
ведения аукциона

Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 
12, каб. 22, 19 сентября 2016 года в 14 часов 00 минут по мо-
сковскому времени

12.

Электронные адреса сай-
тов в сети "Интернет", на 
которых размещена доку-
ментация об аукционе

www.torgi.gov.ru
www.adm-nmar.ru

13.
Срок заключения догово-
ра купли-продажи муни-
ципального имущества

Договор купли-продажи муниципального имущества заклю-
чается Продавцом и победителем аукциона не ранее 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона

14.

Порядок ознакомления 
покупателей с информа-
цией о муниципальном 
имуществе, торгах по 
продаже муниципального 
имущества, образцами 
типовых документов, 
представляемых покупа-
телями муниципального 
имущества, правилами 
проведения торгов

С информацией о муниципальном имуществе, торгах по про-
даже муниципального имущества, образцами типовых доку-
ментов, представляемых покупателями муниципального иму-
щества, правилами проведения торгов можно ознакомиться с 
27 июля 2016 года по адресу: 166000, Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. 17, тел. (81853) 
4-29-77, ежедневно с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
по московскому времени в рабочие дни

15.

Срок, в течение которого 
организатор аукциона 
вправе отказаться от про-
ведения аукциона

Организатор аукциона, вправе отказаться от проведения аук-
циона в любое время, но не позднее чем за три дня до насту-
пления даты его проведения

16. Осмотр объекта аукциона

Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 09 часов 
00 минут до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут до 17 
часов 00 минут по предварительному согласованию с полно-
мочными представителями Продавца

17.

Информация обо всех 
предыдущих торгах по 
продаже муниципального 
имущества, которые не со-
стоялись, были отменены, 
признаны недействитель-
ными, с указанием соот-
ветствующей причины

Отсутствует.



Приложение № 2
к информационному сообщению

 Продавцу
 ______________________________
 (полное наименование Продавца)

 ______________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(заполняется в двух экземплярах)

«__» __________ 2016 г.
_______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
физического лица, подающего заявку)

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:
_______________ серия _____ № __________, выдан «__» __________ ____ г.
_____________________________________________________________________ (кем выдан)
Даю согласие на использование Продавцом персональных данных согласно Федеральному 
закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях, определенных пунктом 11 
статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», в случае признания участником аукциона.
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:
___________________________________ серия __________ № _________________________,
дата регистрации «__» __________ ____ г.,
орган, осуществивший регистрацию, _______________________________________________,
место выдачи ___________________________________________________________________,
ИНН ___________________________________________________________________________,
место жительства/место нахождения ________________________________________________,
телефон ______________________, факс ___________________, индекс __________________,
далее именуемый Претендент, в лице _______________________________________________,

                                                                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________________,

                                                (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества:
Лот № 1 – нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 1 секции жилого дома 
№ 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре, назначение: нежилое, общая площадь 280,5 
кв.м, этаж цокольный, номера на поэтажном плане 1, 3, 4, 5, 6, 7, адрес (местонахождение) 
объекта: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 12, кадастровый (или 
условный) номер: 83-29-19/007/2011-311; или  Лот № 2 – нежилые помещения, расположенные 
в цокольном этаже 2 секции жилого дома № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре, 
назначение: нежилое, общая площадь 209,2 кв.м, этаж цокольный, номер на поэтажном 
плане 1, адрес (местонахождение) объекта: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 
Выучейского, д. 12, кадастровый (или условный) номер: 83-29-19/007/2011-310.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона по продаже муниципального имущества, опубликованного в официальном 
бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город», размещенного в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи 
государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, и 
произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и 
на счет, определяемые договором купли-продажи.
Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки 
уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов __
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Приложения: документы согласно описи на ___ (_______________) листах.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________ (_________________________)
                                               (расшифровка подписи)
М.П. «__» __________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом: ___ час. ___ мин. «__» __________ 2016 г. за № _______
Представитель Продавца
___________________ (_________________________)
                                              (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к информационному сообщению

ОПИСЬ
документов, представляемых для участия в аукционе

(заполняется в двух экземплярах)
____________________________________________________________

(предмет аукциона)

К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:

№ п/п Наименование Номер листа
1
2
3
4
...

Претендент (его полномочный представитель):
 ___________________ ____________________________
              (подпись)                            (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 4
к информационному сообщению

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № _______

г. Нарьян-Мар                                                                                               «__» __________ 2016 г.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем 
Продавец, в лице _________________________________, действующей на основании 
______________________________, с одной стороны, и ______________________________, 
именуемое в дальнейшем Претендент, в лице ______________________________, действующего 
на основании ______________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии со статьями 380, 381 и 428 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
_________ 2016 № ______ «Об условиях приватизации нежилых помещений, расположенных 
в цокольном этаже 1 и 2 секциях жилого дома № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре, 
организации и проведении аукциона по продаже муниципального имущества», положениями 
информационного сообщения о проведении аукциона по продаже муниципального имущества, 
опубликованного в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш 
город», размещенного в сети Интернет на официальном сайте Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества:
Лот № 1 – нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 1 секции жилого 

дома № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре, назначение: нежилое, общая площадь 280,5 
кв.м, этаж цокольный, номера на поэтажном плане 1, 3, 4, 5, 6, 7, адрес (местонахождение) 
объекта: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 12, кадастровый (или 
условный) номер: 83-29-19/007/2011-311; или Лот № 2 – нежилые помещения, расположенные в 
цокольном этаже 2 секции жилого дома № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре, назначение: 
нежилое, общая площадь 209,2 кв.м, этаж цокольный, номер на поэтажном плане 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, 
д. 12, кадастровый (или условный) номер: 83-29-19/007/2011-310. (далее – Муниципальное 
имущество), проводимом на условиях, предусмотренных информационным сообщением о 
проведении аукциона по продаже муниципального имущества (далее – Аукцион), Претендент 
перечисляет в качестве задатка денежные средства в размере ________________ рублей (далее 
– задаток), а Продавец принимает задаток на счет по следующим реквизитам:

Получатель на счет Управления Федерального казначейства по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» л/с 05843000380), ИНН 8301020090, КПП 298301001, расчетный 
счет 40302810840303002510 в Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001. 

При перечислении суммы задатка Претендентом в платежном поручении (в графе «назначение 
платежа» платежного поручения) обязательно указываются: «задаток для участия в аукционе по 
продаже нежилых помещений, расположенных в цокольном этаже 1 секции или 2 секции жилого 
дома № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре», номер и дата Договора о задатке.

1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения исполнения обязательств 
по оплате приобретаемого Муниципального имущества в случае признания Претендента 
победителем Аукциона и засчитывается в счет платежа, причитающегося с Претендента в счет 
оплаты Муниципального имущества в этом же случае.

2. ПЕРЕДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1. раздела 1 Договора, должны быть перечислены 
Претендентом на счет Продавца не позднее даты окончания приема заявок на участие в Аукционе, а 
именно не позднее 26 августа 2016 г. и считаются внесенными с момента их зачисления на Счет Продавца.

Документом, подтверждающим поступление задатка на Счет Продавца, является выписка 
с его Счета, которую Продавец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.

В случае непоступления в установленный информационным сообщением срок суммы 
задатка на Счет Продавца, что подтверждается соответствующей выпиской, обязательства 
Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, Претендент к участию в 
Аукционе не допускается.

2.2. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на Счет 
Продавца в качестве задатка.

2.3. На денежные средства, перечисленные Претендентом в соответствии с Договором, 
проценты не начисляются.

2.4. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претенденту в установленных 
Договором случаях в соответствии с положениями раздела 3 Договора.

2.5. Возврат денежных средств в соответствии с положениями раздела 3 
Договора осуществляется на счет Претендента № ____________________ в 
______________________________, ИНН ____________________, КПП _______________, 
БИК _______________, к/с № ____________________, ОКАТО _______________.

3. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3.1. В случае если Претенденту было отказано в приеме заявки на участие в Аукционе, 
Продавец обязуется возвратить задаток на счет Претендента, указанный в пункте 2.5. раздела 
2 Договора, в течение 5 дней с даты отказа в принятии заявки, проставленной Продавцом на 
описи представленных Претендентом документов.

3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в Аукционе, Продавец обязуется 
возвратить задаток Претенденту на счет Претендента, указанный Претендентом в пункте 2.5. 
раздела 2 Договора, в течение 5 дней с даты подведения Продавцом итогов Аукциона.

3.3. В случае если Претендент не признан Победителем Аукциона, Продавец обязуется 
перечислить сумму задатка на счет, указанный в пункте 2.5. раздела 2 Договора, в течение 5 
дней с даты подведения Продавцом итогов Аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе 
до даты окончания приема заявок Продавец обязуется возвратить задаток Претенденту 
путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в пункте 2.5. раздела 2 Договора. 
Если Претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в 
течение 5 дней с даты получения Продавцом письменного уведомления Претендента об отзыве 
заявки. Если заявка отозвана Претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников Аукциона.

3.5. В случае если Претендент, признанный Победителем Аукциона, в течение 15 рабочих 
дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона не заключил Договор купли-продажи 
Муниципального имущества, задаток ему не возвращается.

3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим 
с Продавцом Договор купли-продажи Муниципального имущества, засчитывается Продавцом в 
счет оплаты приобретаемого на Аукционе Муниципального имущества.

3.7. В случае признания Аукциона несостоявшимся Продавец обязуется возвратить 
задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на указанный в пункте 2.5. раздела 2 
Договора счет в течение 5 дней с даты подведения итогов Аукциона.

3.8. В случае продления Продавцом срока приема заявок, переноса срока определения 
участников и подведения итогов Аукциона Претендент вправе потребовать возврата задатка. 
Продавец обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в пункте 2.5. раздела 2 
Договора, в течение 5 дней с даты поступления в адрес Продавца письменного требования 
Претендента о возврате суммы задатка в связи с продлением срока приема заявок, переноса 
срока определения участников и подведения итогов Аукциона.

В случае отмены проведения аукциона Продавец в течение 5 дней с даты опубликования 
об этом информационного сообщения возвращает задаток Претенденту путем перечисления 
суммы задатка на счет, указанный им в пункте 2.5. раздела 2 Договора.

3.9. В случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем Аукциона и 
заключившим с Продавцом Договор купли-продажи Муниципального имущества, обязанности 
оплатить или принять указанное Муниципальное имущество в соответствии с указанным 
Договором, задаток ему не возвращается.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Сроки, указанные в Договоре, определяются периодом времени, исчисляемым в 
днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым 
определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое 
действие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, или по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 
они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Архангельской области или судов 
общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Договор составлен в трех подлинных экземплярах, два из которых остаются у 
Продавца, один - у Претендента.

5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: Претендент:
Администрация МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

____________________________________
____________________________________

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина, д. 12

Адрес: _____________________________
____________________________________

ИНН 8301020090//КПП 298301001 р/сч №______________________________
в __________________________________
____________________________________р/с 40302810840303002510

УФК по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу (Администрация МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар")

БИК _______________________________

КПП _______________________________

л/с 05843000380 в Отделение Архангельск г. Ар-
хангельск к/с _________________________________

БИК 041117001 ИНН _______________________________
тел. (881853) 4-20-69, 4-29-77 ОКАТО ____________________________

Подписи Сторон

от Продавца                                                        от Претендента
__________ (_____________________)           __________ (_____________________)                
                       (расшифровка подписи)                                    (расшифровка подписи)
 М.П.                                                                   М.П.

Приложение № 5
к информационному сообщению

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

г. Нарьян-Мар                                                                                               «__» __________ 2016 г.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем 
Продавец, в лице ______________________________, действующего на основании 
______________________________, с одной стороны, и ______________________________, 
именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ______________________________, 
действующего на основании ______________________________, с другой стороны 
(именуемые также «Стороны»), на основании протокола об итогах аукциона по продаже 
муниципального имущества от «__» __________ 2016 г. № _____ и в соответствии с условиями 
информационного сообщения о проведении аукциона по продаже муниципального имущества, 
заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями Договора Продавец продает, а Покупатель покупает 
муниципальное имущество:

нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 1 секции жилого дома № 12 
по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре, назначение: нежилое, общая площадь 280,5 кв.м, этаж 
цокольный, номера на поэтажном плане 1, 3, 4, 5, 6, 7, адрес (местонахождение) объекта: 
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 12, кадастровый (или условный) 
номер: 83-29-19/007/2011-311; или нежилые помещения, расположенные в цокольном этаже 2 
секции жилого дома № 12 по ул. Выучейского в г. Нарьян-Маре, назначение: нежилое, общая 
площадь 209,2 кв.м, этаж цокольный, номер на поэтажном плане 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 12, кадастровый (или 
условный) номер: 83-29-19/007/2011-310. (далее – Муниципальное имущество).

1.2. Право собственности Продавца на Муниципальное имущество подтверждается: 
свидетельством о государственной регистрации права 29-АК 911172, выданным 

02.08.2013 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу; или свидетельством 
о государственной регистрации права 29-АК 911173, выданным 02.08.2013 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу.

1.3. Продавец гарантирует, что Муниципальное имущество, указанное в пункте 1.1. 
Договора, до момента продажи не отчуждено иным лицам, не находится под арестом, в залоге 
и не обременено иным образом, его право собственности не оспаривается в судебном порядке.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена продажи Муниципального имущества установлена в соответствии с протоколом 
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества от «__» __________ 2016 г. № 
_____ и составляет __________ (____________________) рублей.

Указанная цена, установленная соглашением Сторон по Договору, является окончательной 
и изменению не подлежит.

2.2. Задаток в сумме __________ (____________________) рублей, внесенный Покупателем 
на расчетный счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества, засчитывается в счет оплаты Муниципального имущества.

2.3. Покупатель обязан уплатить не менее 50 процентов от суммы, указанной в пункте 2.1. 
Договора за вычетом суммы задатка, указанной в пункте 2.2. Договора, в течение 15 календарных 
дней со дня заключения Договора, остаток суммы уплачивается в течение 45 календарных дней со дня 
заключения Договора, в безналичном порядке путем перечисления на специальный счет Продавца:

Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»), ИНН 
8301020090, КПП 298301001, ОКТМО 11851000, расчетный счет 40101810040300002501 в 
Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001, код дохода 032 1 14 02040 04 0000 410.

2.4. Моментом полной оплаты Муниципального имущества считается день зачисления на 
счет Продавца денежных средств, указанных в пункте 2.1. Договора.

2.5. Покупатель несет все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода к 
нему права собственности на Муниципальное имущество, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязан:
 - передать Покупателю в его собственность Муниципальное имущество.
3.2. Покупатель обязан:
 - оплатить Муниципальное имущество в полном объеме (пункт 2.1. Договора) путем 

безналичного перечисления денежных средств в порядке и в сроки, установленные в пункте 
2.3. Договора;

 - принять Муниципальное имущество на условиях, предусмотренных Договором.

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

4.1. Право собственности на Муниципальное имущество возникает у Покупателя 
с момента государственной регистрации перехода права собственности в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу.

4.2. Продавец не позднее 30 календарных дней с момента документального подтверждения 
поступления на счет Продавца денежных средств в оплату Муниципального имущества 
надлежащим образом оформляет акт приема-передачи, заверенный печатью, подписанный 
уполномоченными представителями Продавца и Покупателя.

4.3. Продавец считается выполнившим свои обязательства по Договору с момента 
фактической передачи Муниципального имущества Покупателю.

4.4. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по Договору с момента 
зачисления на банковский счет Продавца суммы, указанной в разделе 2 Договора, и принятия 
Муниципального имущества от Продавца по акту приема-передачи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Договором.

5.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в счет оплаты Муниципального 
имущества в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора, Покупатель уплачивает 
Продавцу пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, 
пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Допустимая просрочка оплаты Муниципального имущества в сумме и сроки, указанные в 
разделе 2 Договора, не может составлять более 5 рабочих дней.

Просрочка свыше 5 рабочих дней считается отказом Покупателя от исполнения 
обязательств по оплате Муниципального имущества, установленных разделом 2 Договора.

Продавец в течение 3 рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки 
направляет Покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого Договор 
считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление 
Сторонами дополнительного соглашения о расторжении Договора не требуется.

Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты пени.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным действующим 
законодательством, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем 
стоимости Муниципального имущества.

6.2. Все споры, возникшие вследствие невыполнения Договора, разрешаются путем 
переговоров.

6.3. При невозможности достижения согласия в процессе переговоров сторон споры 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Архангельской области.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие:
 - исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
 - в предусмотренных Договором случаях;
 - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными сторонами.
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу: один экземпляр 

находится у Продавца, второй - у Покупателя, третий передается в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: Покупатель:
Администрация МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

____________________________________
____________________________________

166000, Ненецкий автономный округ,         г. 
Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12

Адрес: _____________________________
___________________________________

ИНН 8301020090//КПП 298301001
ОКТМО 11851000

р/сч № _____________________________
в __________________________________
____________________________________р/с 40101810040300002501

УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар")

БИК _______________________________

КПП _______________________________

в Отделении Архангельск г. Архангельск к/с _________________________________
БИК 041117001 ИНН _______________________________
тел. (881853) 4-20-69; 4-29-77 ОКАТО ____________________________

Подписи Сторон

от Продавца                                                        от Претендента
__________ (_____________________)           __________ (_____________________)                
                       (расшифровка подписи)                                    (расшифровка подписи)
 М.П.                                                                   М.П.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2016 № 816
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение о порядке определения условий оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных инженеров и главных бухгалтеров 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.04.2016 № 443

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2011 № 303-р «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Положение о порядке определения условий оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных инженеров и главных бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных бюджетных и казенных учреждений МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 15.04.2016 № 443 «Об утверждении Положения о порядке 
определения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных инженеров и 
главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий, муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», внести изменения:

1.1. В пункте 12 слова «по согласованию с главой МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее – Глава муниципального образования)» исключить.

1.2. Абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Размер должностного оклада руководителя устанавливается главой МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Глава муниципального образования) по представлению 
управления экономического и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – Управление экономики) в соответствии с настоящим Положением 
на срок заключения трудового договора и может быть изменен в следующих случаях:».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2016 № 798
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 10 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 № 530-р, Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обязательств МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Возложить функции по ведению реестра расходных обязательств на Управление финан-
сов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»от 12.07.2016 № 798

Порядок
ведения реестра расходных обязательств

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Настоящий Порядок ведения реестра расходных обязательств МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – Порядок) разработан с целью учета расходных обязательств 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской 
округ) и определения объема средств городского бюджета, необходимых для их испол-
нения.

Данные реестра расходных обязательств городского округа используются при разработке 
проекта городского бюджета.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и понятия:
 - расходные обязательства городского округа – обусловленные законом, иным норматив-

ным правовым актом, договором или соглашением, обязанности городского округа или дей-
ствующего от его имени казенного учреждения, предоставить физическому или юридическому 
лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из 
городского бюджета;

 - реестр расходных обязательств городского округа – свод (перечень) нормативных право-
вых актов и заключенных органами местного самоуправления городского округа, договоров и 
соглашений (отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев нормативных правовых актов, 
соглашений, договоров), предусматривающих возникновение расходных обязательств, подле-
жащих исполнению за счет средств городского бюджета;

 - фрагмент реестра расходных обязательств городского округа – часть реестра расходных 
обязательств городского округа, формируемая главным распорядителем средств городского 
бюджета и представляемая в Управление финансов Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

3. Реестр расходных обязательств городского округа является сводным документом, со-
ставляющимся на основании предоставленных главными распорядителями средств городского 
бюджета фрагментов реестра расходных обязательств.

4. По категориям расходных обязательств городского округа реестр расходных обяза-
тельств городского округа включает в себя:

 - расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации вопросов 
местного значения городского округа (предусмотренные частью 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»);

 - расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации полно-
мочий органов местного самоуправления городского округа по решению вопросов местного 
значения муниципального образования (предусмотренные частями 1 и 1.1. статьи 17 Закона 
№ 131-ФЗ);

 - расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации органами 
местного самоуправления городского округа прав на решение вопросов, не отнесенных к во-
просам местного значения муниципального образования, в т.ч:

а) по перечню прав, предусмотренному Законом № 131-ФЗ (предусмотренные частью 1 
статьи 16.1. Закона № 131-ФЗ),

б) в связи с участием в осуществлении государственных полномочий (не переданных в 
соответствии со статьей 19 Закона № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными 
законами (согласно части 2 статьи 16.1. Закона № 131-ФЗ),

в) в связи с реализацией вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного са-
моуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не 
исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации (согласно части 2 статьи 16.1. Закона № 131-ФЗ);

 - расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения договоров (соглашений) в рамках реализации органами 
местного самоуправления городского округа отдельных государственных полномочий, пере-
данных органами государственной власти Российской Федерации и (или) органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, в т.ч.:

а) исполняющиеся за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета или 
бюджета субъекта Российской Федерации (в соответствии с абзацем первым части 5 статьи 
19 Закона № 131-ФЗ),

б) исполняющиеся за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа (в соответствии с абзацем вторым части 5 статьи 19 Закона № 
131-ФЗ);

 - расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных 
правовых актов городского округа, заключения соглашений, предусматривающих 
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета городского округа другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (предусмотренные частью 1 
статьи 65 Закона № 131-ФЗ и статьей 142.2. Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации).

5. Реестр составляется по форме, прилагаемой к Порядку (приложение).
6. Главные распорядители средств городского бюджета осуществляют:
 - ведение фрагмента реестра расходных обязательств городского округа в соответствии с 

методическими указаниями, утвержденными приказом Управления финансов Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

 - представление фрагмента реестра расходных обязательств городского округа в Управле-
ние финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сроки, установ-
ленные настоящим Порядком;

 - назначение должностных лиц, ответственных за ведение фрагмента реестра расходных 
обязательств.

7. Главные распорядители средств городского бюджета при составлении фрагмента рее-
стра расходных обязательств городского округа руководствуются нормативными правовыми 
актами действующего законодательства Российской Федерации, Ненецкого автономного окру-
га, Архангельской области.

8. Главные распорядители средств городского бюджета представляют в Управле-
ние финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» фрагмент 
реестра расходных обязательств городского округа не позднее 15 мая текущего фи-
нансового года.

9. Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осу-
ществляет:

 - проверку фрагментов реестра расходных обязательств городского округа, предоставляе-
мых главными распорядителями средств городского бюджета,

 - свод фрагментов расходных обязательств городского округа, предоставляемых главны-
ми распорядителями средств городского бюджета в реестр расходных обязательств городского 
округа,

 - представление реестра расходных обязательств городского округа в Департамент финан-
сов и экономики Ненецкого автономного округа в порядке, установленном Администрацией 
Ненецкого автономного округа.

10. В случае принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных право-
вых актов, договоров, соглашений, влекущих возникновение, изменение, прекращение рас-
ходных обязательств городского округа, главные распорядители средств городского бюджета 
после принятия, изменения, отмены нормативных правовых актов направляют в Управление 
финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» обращение с обо-
снованием необходимости внесения изменений в реестр расходных обязательств городского 
округа.

11. Ответственность за полноту, своевременность и достоверность представляемых све-
дений, являющихся основанием для включения в реестр расходных обязательств городского 
округа и внесения в него изменений, несут соответствующие главные распорядители средств 
городского бюджета.

Приложение 
«к Порядку ведения реестра расходных обяза-
тельств «МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»», утвержденному постановлением «Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»от 12.07.2016 № 798

СВОД РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 1 июня 20__г. Финансовый орган субъекта Российской Федерации МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

Единица измерения: тыс руб (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование расходного обязательства, во-
проса местного значения, полномочия, права  

муниципального образования

Код
стро-

ки

  Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нор-
мативные правовые акты, договоры, соглашения) Код расхода 

по БК 

Объем средств на исполнение расходного 
обязательства

Российской Федерации субъекта Российской 
Федерации

Муниципальных образова-
ний субъекта отчетный  20__ г. теку-

щий

оче-
ред-
ной

плановый 
период

наи-
мено-
вание, 
номер 

и 
дата

номер
статьи

(подста-
тьи),

пункта
 (под-

пункта)

дата 
всту-

пления
в силу,
срок
дей-

ствия

наи-
мено-
вание, 
номер 

и 
дата

номер 
статьи 
(под-

статьи), 
пункта 

(подпун-
кта)

дата 
всту-

пления
в силу,
срок
дей-

ствия

наи-
мено-
вание, 
номер 
и дата

номер
статьи

(подста-
тьи),

пункта
 (под-

пункта)

дата 
всту-

пления
в силу,
срок
дей-

ствия

раз-
дел

под-
раздел

по 
плану

по факту
испол-
нения

20_ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения догово-
ров (соглашений), всего 

2000 х х х х х х х х х х х

2.1. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых ак-
тов городского округа, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации вопросов 
местного значения городского округа, всего

2001 х х х х х х х х х х х

в том числе: 2002
2003

2.2. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых ак-
тов городского округа, заключения договоров 
(соглашений) в рамках реализации полномо-
чий органов местного самоуправления город-
ского округа по решению вопросов местного 
значения городского округа, всего

2100 х х х х х х х х х х х

в том числе: 2101
2102

2.3. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых актов 
городского округа, заключения договоров (со-
глашений) в рамках реализации органами мест-
ного самоуправления городского округа прав на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения городского округа, всего

2200

2.3.1. по перечню, предусмотренному Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", всего

2201

в том числе: 2202
2203

2.3.2. по участию в осуществлении государ-
ственных полномочий (не переданных в соот-
ветствии со статьей 19 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"), если это участие пред-
усмотрено федеральными законами, всего

2300

в том числе: 2301
2302

2.3.3. по реализации вопросов, не отнесенных 
к компетенции органов местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исклю-
ченных из их компетенции федеральными 
законами и законами субъектов Российской 
Федерации, всего

2400

в том числе: 2401
2402

2.4. Расходные обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых актов 
городского округа, заключения договоров (со-
глашений) в рамках реализации органами мест-
ного самоуправления городского округа отдель-
ных государственных полномочий, переданных 
органами государственной власти Российской 
Федерации и (или) органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, всего

2500 х х х х х х х х х х х

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных из 
федерального бюджета или бюджета субъекта 
Российской Федерации, всего

2501 х х х х х х х х х х х

2503
2.4.2. за счет собственных доходов и источ-
ников финансирования  дефицита бюджета 
городского округа, всего

2600

в том числе: 2601
2602

2.5. Расходные обязательства, возникшие в 
результате принятия нормативных правовых 
актов городского округа, заключения согла-
шений, предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов из бюджета го-
родского округа другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, всего 

2700

2.5.1. по предоставлению субсидий в бюджет 
субъекта Российской Федерации, всего 2701

2.5.2. по предоставлению иных межбюджет-
ных трансфертов, всего 2702

в том числе: 2703
2704

Итого расходных обязательств муниципаль-
ных образований 8000 х х х х х х х х х х х

Сведения о ходе исполнения городского бюджета за 1 полугодие 2016 года
(тыс. руб.)

Наименование доходов
Код бюджетной 

классификации РФ
Сумма

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 292 544,3
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 225 838,2
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000 1 924,9

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 27 043,8
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 8 470,1
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 5 638,8
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 

000 1 11 00000 00 0000 000 11 233,7

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 4 320,2
Доходы от продажи метер. и нематериальных 
активов

000 1 14 00000 00 0000 000 358,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 5 813,3
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 1 902,7
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 -5 467,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 16 232,2

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований      

000 2 02 01000 00 0000 151 6 294,6

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 7 478,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

000 2 02 03000 00 0000 151 2 459,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 151 -21 699,5

Всего доходов 287 077,0
Наименование расходов Рз Пр Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00 108 698,6
Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования

01 02 2 200,7

Функционирование представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 15 511,0

Функционирование местных администраций 01 04 56 642,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 14 752,1

Резервные фонды 01 11 4 957,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 635,6
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 927,3

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

03 09 637,3

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 290,0

Национальная экономика 04 00 68 268,7
Транспорт 04 08 10 216,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 37 770,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20 281,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 136 432,9
Коммунальное хозяйство 05 02 31 483,0
Благоустройство 05 03 61 859,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 43 090,3

Образование 07 00 14 547,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 410,7
Другие вопросы в области образования 07 09 14 136,6
Социальная политика 10 00 16 892,9
Пенсионное обеспечение 10 01 14 484,6
Социальное обеспечение населения 10 03 2 408,3
Средства массовой информации 12 00 3 540,9
Периодическая печать и издательства 12 02 3 540,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 3 034,9
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 3 034,9

Всего расходов 352 343,5

Сведения о численности муниципальных служащих МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар", работников, замещающих в органах местного самоуправления МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы  и 

работников муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара  с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание (заработную плату) за 1 полугодие 2016 года (отчетный период)

Наименование категорий работников

Средне-
списочная 

численность 
работников, 

чел.

Фактические за-
траты на денеж-
ное содержание 

(заработную 
плату),тыс.руб.

1 2 3
Муниципальные служащие МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар" 65 48 479,3

Работники, замещающие в органах местного самоуправления 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" должности, не от-

носящиеся к должностям муниципальной службы
59 32 025,1

Работники муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара 222 84 380,8

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»4 № 33-34 (277-278), 26 июля 2016



Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2016 № 802
г. Нарьян-Мар

Об условиях приватизации котельной по ул. 60 лет Октября, д. 42, организации и 
проведении аукциона по продаже муниципального имущества

В соответствии со статьями 18, 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», положением «О порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 03.05.2007 № 151-р, Прогнозным планом (программой) приватизации 
имущества муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2016 год, 
утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.06.2016 № 252-
р, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать находящееся в собственности муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» имущество:

котельная, назначение: котельная, площадь общая 472,3 кв.м, инвентарный номер: 
11:111:001:005472330, литер: А, этажность: 1, адрес (местонахождение) объекта: Ненецкий автоном-
ный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 42, условный номер: 83-01.00-01.00-07-02.2004-170;

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: под здание котельной, общая площадь 2125 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября; ориентир: д. 42, кадастровый 
(или условный) номер: 83:00:050022:0114.

2. Утвердить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления:

1) способ приватизации – продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене – открытая;
3) начальная цена – 3 768 724,62 рублей (в том числе НДС: 293 644,07 рублей);
4) величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 188 436,23 рублей;
5) размер задатка – 753 744,92 рублей;
6) порядок оплаты – не менее 50 процентов цены имущества (за вычетом задатка) уплачива-

ется в течение 15 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи, остаток суммы 
уплачивается в течение 45 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

3. Утвердить состав комиссии по проведению аукциона по продаже муниципального иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего постановления (Приложение 1).

4. Назначить аукционистом Стулия И.Е., начальника отдела управления муниципальным 
имуществом и регистрации прав собственности управления муниципального имущества и зе-
мельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Утвердить информационное сообщение о продаже имущества МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (Приложение 2).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубли-
кованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город», 
размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

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

 
Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 13.07.2016 № 802

Состав
комиссии по проведению аукциона 

по продаже муниципального имущества

Бебенин А.Б. - первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (председатель комиссии);

Динискина Е.А. - начальник управления муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (заместитель председателя комиссии);

Азамов А.С. - начальник экспертного отдела правового управления Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (член комиссии);

Кислякова Е.С. - заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по экономике и финансам (член комиссии);

Кислякова Н.Л. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (член комиссии);

Конухин Е.Н. - главный специалист отдела по земельным вопросам управления муници-
пального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (член комиссии);

Лиханина И.М. - главный специалист отдела управления муниципальным имуществом 
и регистрации прав собственности управления муниципального имущества и земельных от-
ношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (секретарь комиссии);

Стулий И.Е. - начальник отдела управления муниципальным имуществом и регистрации 
прав собственности управления муниципального имущества и земельных отношений Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (член комиссии).
 

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»от 13.07.2016 № 802

Информационное сообщение
о продаже имущества МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее информационное сообщение о продаже имущества МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержден-
ным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 03.05.2007 № 151-р.

1.2. Продаже подлежит муниципальное имущество:
котельная, назначение: котельная, площадь общая 472,3 кв.м, инвентарный номер: 

11:111:001:005472330, литер: А, этажность: 1, адрес (местонахождение) объекта: Ненецкий автоном-
ный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 42, условный номер: 83-01.00-01.00-07-02.2004-170;

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: под здание котельной, общая площадь 2125 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября; ориентир: д. 42, кадастровый 
(или условный) номер: 83:00:050022:0114.

(далее – Муниципальное имущество).
Ограничения (обременения) права: отсутствуют.
1.3. В Информационной карте аукциона (Приложение № 1 к информационному сообще-

нию) указана следующая информация:
 - наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер 

контактного телефона организатора аукциона (далее – Продавец);
 - наименование государственного органа, принявшего решение об условиях приватизации 

Муниципального имущества;
 - способ приватизации Муниципального имущества;
 - начальная цена продажи Муниципального имущества;
 - шаг аукциона;
 - форма подачи предложений о цене Муниципального имущества;
 - условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
 - размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов;
 - порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
 - место, дата и время проведения аукциона;
 - электронные адреса сайтов в сети «Интернет», на которых размещена документация 

об аукционе;
 - срок заключения договора купли-продажи Муниципального имущества;
 - порядок ознакомления покупателей с информацией о Муниципальном имуществе, тор-

гах по продаже Муниципального имущества, образцами типовых документов, представляемых 
покупателями государственного имущества, правилами проведения торгов;

 - срок, в течение которого Продавец вправе отказаться от проведения аукциона;
 - информация об осмотре предмета аукциона;
 - информация обо всех предыдущих торгах по продаже Муниципального имущества, 

которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответ-
ствующей причины.

1.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Раздел 2. Условия участия в аукционе

2.1. Внесение задатка является обязательным условием для участия в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Продавца, является 

выписка из лицевого счета Продавца.
2.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 - представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информаци-

онном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

 - заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
 - не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в ин-

формационном сообщении.
2.3. Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключени-

ем государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

2.4. Для участия в аукционе Претендент представляет организатору торгов (далее – Про-
давец) лично или через своего полномочного представителя в срок до 26 августа 2016 года 
следующие документы:

1) заявка и опись представленных документов по установленным формам согласно При-
ложениям №№ 2, 3 к информационному сообщению, которые являются неотъемлемой частью 
информационного сообщения. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 
экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у заявителя;

2) для юридических лиц:
 - заверенные копии учредительных документов;
 - документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

 - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

3) для физических лиц:
 - документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов;
4) В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени Претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

2.5. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (при на-
личии печати) (для юридического лица) и подписаны Претендентом или его представителем.

2.6. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
2.7. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Продавцом в журнале при-

ема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи докумен-
тов. На каждом экземпляре заявки Продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием 
ее номера, даты и времени принятия Продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

2.8. До признания Претендента участником аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва Претен-
дентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
Претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Раздел 3. Регламент проведения аукциона

3.1. Общие положения
3.1.1. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным.

3.1.2. В день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и доку-
менты Претендентов, устанавливает факт поступления от Претендентов задатков на основа-
нии выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов 
Продавец принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе.

3.1.3. Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

3.1.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Про-
давцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

3.2. Порядок проведения аукциона и оформление его итогов
3.2.1. Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя Продав-

ца, который обеспечивает порядок при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

именуются – карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем Продавца об откры-

тии аукциона.
После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование Муниципального 

имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлага-

ется заявить эту цену путем поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участни-

кам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аук-
циона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил началь-
ную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже Муниципального имущества, назы-
вает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Цена Муниципального имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в про-
токол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Подписанный протокол об итогах аукциона аукционистом и уполномоченным предста-
вителем Продавца является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи Муниципального имущества.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аук-
циона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
3.2.2. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Про-

давцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

Муниципального имущества.
3.2.3. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю 

или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным 
письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

3.2.4. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя – в течение 5 календарных дней 
со дня подведения итогов аукциона;

б) Претендентам, не допущенным к участию в аукционе – в течение 5 календарных дней 
со дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

3.2.5. По результатам аукциона Продавец и победитель аукциона (Покупатель) не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают 
в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи Муни-
ципального имущества согласно Приложению № 5 к информационному сообщению, которое 
является неотъемлемой частью информационного сообщения.

3.2.6. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи Муниципального имущества он утрачивает право на заключение указан-
ного договора, и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.

3.2.7. Передача Муниципального имущества и оформление права собственности на него осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-про-
дажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты Муниципального имущества.

Право собственности на Муниципальное имущество переходит к Покупателю со дня государ-
ственной регистрации перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации пере-
хода права собственности на Муниципальное имущество в полном объеме возлагаются на Покупателя.

Приложение № 1
к информационному сообщению

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

№ Наименование све-
дений Содержание

1. Организатор аукциона

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
(далее – Продавец). Адрес местонахождения: 166000, Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, тел. (81853) 
4-29-77, www.adm-nmar.ru, e-mail: umi@adm-nmar.ru 

2.

Наименование органа 
местного самоуправ-
ления, принявшего 
решение об условиях 
приватизации муници-
пального имущества

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

3.
Способ приватизации 
муниципального иму-
щества

Продажа на аукционе

4.
Начальная цена про-
дажи муниципального 
имущества

3768724,62 (Три миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч 
семьсот двадцать четыре) рубля 62 копейки (в том числе НДС 
293644,07 рублей)

5. Шаг аукциона 5% от цены продажи – 188436 (Сто восемьдесят восемь тысяч 
четыреста тридцать шесть) рублей 23 копейки 

6.
Форма подачи пред-
ложений о цене муни-
ципального имущества

Открытая

7.
Условия и сроки плате-
жа, необходимые рек-
визиты счетов

Порядок оплаты – не менее 50 процентов цены имущества (за 
вычетом задатка) уплачивается в течение 15 календарных дней 
со дня заключения договора купли-продажи, остаток суммы 
уплачивается в течение 45 календарных дней со дня заключения 
договора купли-продажи. 
Оплата приобретаемого на аукционе муниципального иму-
щества производится путем перечисления денежных средств 
на счет Управления Федерального казначейства по Архан-
гельской области и Ненецкому автономному округу (Адми-
нистрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"), ИНН 
8301020090, КПП 298301001, ОКТМО 11851000, расчетный 
счет 40101810040300002501 в Отделение Архангельск г. Архан-
гельск, БИК 041117001, 
код дохода 032 1 14 02040 04 0000 410

8.

Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, 
необходимые реквизи-
ты счетов

Размер задатка: 20% от цены продажи – 753744 (Семьсот пятьде-
сят три тысячи семьсот сорок четыре) рубля 92 копейки. Задаток 
должен поступить на счет Продавца до 17 часов 00 минут 26 
августа 2016 года. Задаток вносится на счет Управления Феде-
рального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" л/счет 05843000380), ИНН 8301020090, КПП 
298301001, расчетный счет 40302810840303002510 в Отделение 
Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001. В назначении 
платежа необходимо указать: "л/счет 05843000380, задаток для 
участия в аукционе по продаже котельной, земельного участка 
по ул. 60 лет Октября, д. 42". Внесенный победителем продажи 
задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества

9.

Порядок, место, даты 
начала и окончания 
подачи заявок, пред-
ложений

- начало приема заявок 27 июля 2016 года в 09 часов 00 минут по 
московскому времени;
- окончание приема заявок 26 августа 2016 года в 17 часов 00 
минут по московскому времени.
Прием и регистрация заявок осуществляется по адресу: Ненец-
кий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12, каб. 
17, ежедневно с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по мо-
сковскому времени в рабочие дни. Контактные лица: Динискина 
Елена Анатольевна, Стулий Игорь Евгеньевич 
тел. (81853) 4-29-77

10.

Место, дата и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12, 
каб. 22, 01 сентября 2016 года в 14 часов 00 минут по москов-
скому времени

11. Место, дата и время 
проведения аукциона

Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12, 
каб. 22, 16 сентября 2016 года в 14 часов 00 минут по москов-
скому времени

12.

Электронные адреса 
сайтов в сети "Интер-
нет", на которых раз-
мещена документация 
об аукционе

www.torgi.gov.ru
www.adm-nmar.ru

13.

Срок заключения до-
говора купли-продажи 
муниципального иму-
щества

Договор купли-продажи муниципального имущества заключа-
ется Продавцом и победителем аукциона не ранее 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона

14.

Порядок ознакомления 
покупателей с инфор-
мацией о муниципаль-
ном имуществе, торгах 
по продаже муници-
пального имущества, 
образцами типовых 
документов, представ-
ляемых покупателями 
муниципального иму-
щества, правилами 
проведения торгов

С информацией о муниципальном имуществе, торгах по про-
даже муниципального имущества, образцами типовых доку-
ментов, представляемых покупателями муниципального иму-
щества, правилами проведения торгов можно ознакомиться с 27 
июля 2016 года по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. 17, тел. (81853) 4-29-77, 
ежедневно с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по москов-
скому времени в рабочие дни

15.

Срок, в течение ко-
торого организатор 
аукциона вправе отка-
заться от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления 
даты его проведения

16. Осмотр объекта аук-
циона

Осмотр объекта аукциона проводится в рабочие дни с 09 часов 
00 минут до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут до 17 часов 
00 минут по предварительному согласованию с полномочными 
представителями Продавца

17.

Информация обо всех 
предыдущих торгах 
по продаже муници-
пального имущества, 
которые не состоялись, 
были отменены, при-
знаны недействитель-
ными, с указанием 
соответствующей при-
чины

Открытый аукцион по продаже котельной, назначенный на 
29.06.2010, признан несостоявшимся в связи с отсутствием за-
явок. 
Продажа посредством публичного предложения, назначенная 
на 30.08.2010, признана несостоявшейся в связи с отсутствием 
заявок. 
Процедура продажи без объявления цены не завершена в связи 
с определением Нарьян-Марского городского суда Ненецкого 
автономного округа от 21.01.2011.

Приложение № 2
к информационному сообщению

Продавцу
______________________________
(полное наименование Продавца)

______________________________

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(заполняется в двух экземплярах)
«__» __________ 2016 г.

_______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество

физического лица, подающего заявку)

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: _______________ серия _____ № __________, выдан 
«__» __________ ____ г. _________________________________________________(кем выдан)
Даю согласие на использование Продавцом персональных данных согласно Федеральному 
закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях, определенных пунктом 11 
статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», в случае признания участником аукциона.
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:
_________________________ серия __________ № _________________________,
дата регистрации «__» __________ ____ г., орган, осуществивший регистрацию, ___________,
место выдачи _______________________________, ИНН _______________________________,
место жительства/место нахождения _____________________________________
телефон _______________, факс _______________, индекс ________________,
далее именуемый Претендент, в лице _____________________________________,
                                                                           (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества:
котельная, назначение: котельная, площадь общая 472,3 кв.м, инвентарный номер: 
11:111:001:005472330, литер: А, этажность: 1, адрес (местонахождение) объекта: Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 42, условный номер: 83-01.00-01.00-
07-02.2004-170;
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
под здание котельной, общая площадь 2125 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар,   ул. 60 лет Октября; ориентир: д. 42, кадастровый (или 
условный) номер: 83:00:050022:0114, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона по продаже муниципального имущества, опубликованного в официальном 
бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город», размещенного в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи 
государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и 
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произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и 
на счет, определяемые договором купли-продажи.
Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки 
уведомлений о результатах рассмотрения предоставленных Продавцу заявки и документов
________________________________________________________________________________

Приложения: документы согласно описи на ___ (_______________) листах.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________ (_________________________)
                                               (расшифровка подписи)
М.П. «__» __________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:
___ час. ___ мин. «__» __________ 2016 г. за № __________
Представитель Продавца
___________________ (_________________________)
                                                 (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к информационному сообщению

ОПИСЬ
документов, представляемых для участия в аукционе

(заполняется в двух экземплярах)
________________________________________________________________________________

___________________________________________________________
(предмет аукциона)

К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:

№ п/п Наименование Номер листа
1
2
3
4
...

Претендент (его полномочный представитель):
___________________ ____________________________
          (подпись)                                (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 4
к информационному сообщению

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № _______

г. Нарьян-Мар                                                                                               «__» __________ 2016 г.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем 
Продавец, в лице _________________________________, действующего на основании 
______________________________, с одной стороны, и ______________________________, 
именуемое в дальнейшем Претендент, в лице ______________________________, действующего 
на основании ______________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии со статьями 380, 381 и 428 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
_________ 2016 № ______ «Об условиях приватизации котельной по ул. 60 лет Октября, д. 42, 
организации и проведении аукциона по продаже муниципального имущества», положениями 
информационного сообщения о проведении аукциона по продаже муниципального имущества, 
опубликованного в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш 
город», размещенного в сети Интернет на официальном сайте Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества:
котельная, назначение: котельная, площадь общая 472,3 кв.м, инвентарный номер: 

11:111:001:005472330, литер: А, этажность: 1, адрес (местонахождение) объекта: Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 42, условный номер: 83-01.00-01.00-07-02.2004-170;

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под здание котельной, общая площадь 2125 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября; ориентир: д. 42, 
кадастровый (или условный) номер: 83:00:050022:0114.

(далее – Муниципальное имущество), проводимом на условиях, предусмотренных 
информационным сообщением о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества (далее – Аукцион), Претендент перечисляет в качестве задатка денежные средства 
в размере 753744 (Семьсот пятьдесят три тысячи семьсот сорок четыре) рубля 92 копейки 
(далее – задаток), а Продавец принимает задаток на счет по следующим реквизитам:

Получатель на счет Управления Федерального казначейства по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» л/счет 05843000380), ИНН 8301020090, КПП 298301001, расчетный 
счет 40302810840303002510 в Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001. 

При перечислении суммы задатка Претендентом в платежном поручении (в графе 
«назначение платежа» платежного поручения) обязательно указываются: «л/счет 05843000380, 
задаток для участия в аукционе по продаже котельной, земельного участка по ул. 60 лет 
Октября, д. 42», номер и дата Договора о задатке.

1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения исполнения обязательств 
по оплате приобретаемого Муниципального имущества в случае признания Претендента 
победителем Аукциона и засчитывается в счет платежа, причитающегося с Претендента в счет 
оплаты Муниципального имущества в этом же случае.

2. ПЕРЕДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 раздела 1 Договора, должны быть 
перечислены Претендентом на счет Продавца не позднее даты окончания приема заявок на 
участие в Аукционе, а именно не позднее 26 августа 2016 г. и считаются внесенными с момента 
их зачисления на Счет Продавца.

Документом, подтверждающим поступление задатка на Счет Продавца, является выписка 
с его Счета, которую Продавец представляет в Комиссию по проведению Аукциона.

В случае непоступления в установленный информационным сообщением срок суммы 
задатка на Счет Продавца, что подтверждается соответствующей выпиской, обязательства 
Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, Претендент к участию в 
Аукционе не допускается.

2.2. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на Счет 
Продавца в качестве задатка.

2.3. На денежные средства, перечисленные Претендентом в соответствии с Договором, 
проценты не начисляются.

2.4. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претенденту в установленных 
Договором случаях в соответствии с положениями раздела 3 Договора.

2.5. Возврат денежных средств в соответствии с положениями раздела 3 Договора осуществляется 
на счет Претендента № _______________ в ________________________, ИНН _____________, КПП 
_____________, БИК _______________, к/с № ____________________, ОКАТО _______________.

3. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3.1. В случае если Претенденту было отказано в приеме заявки на участие в аукционе, 
Продавец обязуется возвратить задаток на счет Претендента, указанный в пункте 2.5. раздела 
2 Договора, в течение 5 дней с даты отказа в принятии заявки, проставленной Продавцом на 
описи представленных Претендентом документов.

3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в Аукционе Продавец обязуется 
возвратить задаток Претенденту на счет Претендента, указанный Претендентом в пункте 2.5. 
раздела 2 Договора, в течение 5 дней с даты подведения Продавцом итогов Аукциона.

3.3. В случае если Претендент не признан Победителем Аукциона, Продавец обязуется 
перечислить сумму задатка на счет, указанный в пункте 2.5. раздела 2 Договора, в течение 5 
дней с даты подведения Продавцом итогов Аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе 
до даты окончания приема заявок Продавец обязуется возвратить задаток Претенденту 
путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в пункте 2.5. раздела 2 Договора. 
Если Претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в 
течение 5 дней с даты получения Продавцом письменного уведомления Претендента об отзыве 
заявки. Если заявка отозвана Претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников Аукциона.

3.5. В случае если Претендент, признанный Победителем Аукциона, в течение 15 рабочих 
дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона не заключил Договор купли-продажи 
Муниципального имущества, задаток ему не возвращается.

3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим 
с Продавцом Договор купли-продажи Муниципального имущества, засчитывается Продавцом в 
счет оплаты приобретаемого на Аукционе Муниципального имущества.

3.7. В случае признания Аукциона несостоявшимся Продавец обязуется возвратить 
задаток Претенденту путем перечисления суммы задатка на указанный в пункте 2.5. раздела 2 
Договора счет в течение 5 дней с даты подведения итогов Аукциона.

3.8. В случае продления Продавцом срока приема заявок, переноса срока определения 
участников и подведения итогов Аукциона Претендент вправе потребовать возврата задатка. 
Продавец обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в пункте 2.5. раздела 2 
Договора, в течение 5 дней с даты поступления в адрес Продавца письменного требования 
Претендента о возврате суммы задатка в связи с продлением срока приема заявок, переноса 
срока определения участников и подведения итогов Аукциона.

В случае отмены проведения аукциона Продавец в течение 5 дней с даты опубликования 
об этом информационного сообщения возвращает задаток Претенденту путем перечисления 
суммы задатка на счет, указанный им в пункте 2.5. раздела 2 Договора.

3.9. В случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем Аукциона и 
заключившим с Продавцом Договор купли-продажи Муниципального имущества, обязанности 
оплатить или принять указанное Муниципальное имущество в соответствии с указанным 
Договором задаток ему не возвращается.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Сроки, указанные в Договоре, определяются периодом времени, исчисляемым в 
днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым 
определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое 
действие исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, или по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 
они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Архангельской области или судов 
общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Договор составлен в трех подлинных экземплярах, два из которых остаются у 
Продавца, один – у Претендента.

5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: Претендент:
Администрация МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

____________________________________
____________________________________

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина, д. 12

Адрес: _____________________________
____________________________________

ИНН 8301020090//КПП 298301001 р/сч № _____________________________
в __________________________________
____________________________________р/с 40302810840303002510

УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар")

БИК _______________________________

КПП _______________________________

л/с 05843000380 в Отделение Архангельск г. 
Архангельск к/с _________________________________

БИК 041117001 ИНН _______________________________
тел. (881853) 4-20-69, 4-29-77 ОКАТО ____________________________

Подписи Сторон

от Продавца                                                        от Претендента
__________ (_____________________)           __________ (_____________________)                
                       (расшифровка подписи)                                    (расшифровка подписи)
 М.П.                                                                   М.П.

Приложение № 5
к информационному сообщению

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

г. Нарьян-Мар                                                                                               «__» __________ 2016 г.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем 
Продавец, в лице ______________________________, действующего на основании 
______________________________, с одной стороны, и ______________________________, 
именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ______________________________, 
действующего на основании ______________________________, с другой стороны 
(именуемые также «Стороны»), на основании протокола об итогах аукциона по продаже 
муниципального имущества от «__» __________ 2016 г. № _____ и в соответствии с условиями 
информационного сообщения о проведении аукциона по продаже муниципального имущества, 
заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями Договора Продавец продает, а Покупатель покупает 
муниципальное имущество:

котельная, назначение: котельная, площадь общая 472,3 кв.м, инвентарный номер: 
11:111:001:005472330, литер: А, этажность: 1, адрес (местонахождение) объекта: Ненецкий автономный 
округ, г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 42, условный номер: 83-01.00-01.00-07-02.2004-170;

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под здание котельной, общая площадь 2125 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября; ориентир: д. 42, 
кадастровый (или условный) номер: 83:00:050022:0114.

(далее – Муниципальное имущество).
1.2. Право собственности Продавца на Муниципальное имущество подтверждается: 
свидетельством о государственной регистрации права Серия 29 АЕ № 005816, выданным 

18.01.2006 Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу;

свидетельством о государственной регистрации права Серия 29 АК № 188133, выданным 
18.12.2007 Управлением Федеральной регистрационной службы по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу.

1.3. Продавец гарантирует, что Муниципальное имущество, указанное в пункте 1.1. 
Договора, до момента продажи не отчуждено иным лицам, не находится под арестом, в залоге 
и не обременено иным образом, его право собственности не оспаривается в судебном порядке.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена продажи Муниципального имущества установлена в соответствии с протоколом 
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества от «__» __________ 2016 г. № 
_____ и составляет __________ (____________________) рублей.

Указанная цена, установленная соглашением Сторон по Договору, является окончательной 
и изменению не подлежит.

2.2. Задаток в сумме __________ (____________________) рублей, внесенный Покупателем 
на расчетный счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона по 
продаже Муниципального имущества, засчитывается в счет оплаты Муниципального 
имущества.

2.3. Покупатель обязан уплатить не менее 50 процентов от суммы, указанной в пункте 
2.1. Договора за вычетом суммы задатка, указанной в пункте 2.2. Договора, в течение 15 
календарных дней со дня заключения Договора, остаток суммы уплачивается в течение 45 
календарных дней со дня заключения Договора, в безналичном порядке путем перечисления 
на специальный счет Продавца:

Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»), ИНН 
8301020090, КПП 298301001, ОКТМО 11851000, расчетный счет 40101810040300002501 в 
Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001, код дохода 032 1 14 02040 04 0000 410.

2.4. Моментом полной оплаты Муниципального имущества считается день зачисления на 
счет Продавца денежных средств, указанных в 2.1. Договора.

2.5. Покупатель несет все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода к 
нему права собственности на Муниципальное имущество, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязан:
 - передать Покупателю в его собственность Муниципальное имущество.
3.2. Покупатель обязан:
 - оплатить Муниципальное имущество в полном объеме (пункт 2.1. Договора) путем безналичного 

перечисления денежных средств в порядке и в сроки, установленные в пункте 2.3. Договора;
 - принять Муниципальное имущество на условиях, предусмотренных Договором.

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

4.1. Право собственности на Муниципальное имущество возникает у Покупателя 
с момента государственной регистрации перехода права собственности в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу.

4.2. Продавец не позднее 30 календарных дней с момента документального подтверждения 
поступления на счет Продавца денежных средств в оплату Муниципального имущества 
надлежащим образом оформляет акт приема-передачи, заверенный печатью, подписанный 
уполномоченными представителями Продавца и Покупателя.

4.3. Продавец считается выполнившим свои обязательства по Договору с момента 
фактической передачи Муниципального имущества Покупателю.

4.4. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по Договору с момента 
зачисления на банковский счет Продавца суммы, указанной в разделе 2 Договора, и принятия 
Муниципального имущества от Продавца по акту приема-передачи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Договором.

5.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в счет оплаты Муниципального 
имущества в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора, Покупатель уплачивает 
Продавцу пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, 
пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Допустимая просрочка оплаты Муниципального имущества в сумме и сроки, указанные в 
разделе 2 Договора, не может составлять более 5 рабочих дней.

Просрочка свыше 5 рабочих дней считается отказом Покупателя от исполнения 
обязательств по оплате Муниципального имущества, установленных разделом 2 Договора.

Продавец в течение 3 рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки 
направляет Покупателю письменное уведомление, с даты отправления которого Договор 

считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление 
Сторонами дополнительного соглашения о расторжении Договора не требуется.

Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты пени.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным действующим 
законодательством, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем 
стоимости Муниципального имущества.

6.2. Все споры, возникшие вследствие невыполнения Договора, разрешаются путем 
переговоров.

6.3. При невозможности достижения согласия в процессе переговоров сторон споры 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Архангельской области.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие:
 - исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
 - в предусмотренных Договором случаях;
 - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными сторонами.
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу: один экземпляр 

находится у Продавца, второй – у Покупателя, третий передается в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: Покупатель:
Администрация МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

____________________________________
____________________________________

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина, д. 12

Адрес: _____________________________
___________________________________

ИНН 8301020090//КПП 298301001
ОКТМО 11851000

р/сч № _____________________________
в __________________________________
____________________________________р/с 40101810040300002501

УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар")

БИК _______________________________
КПП _______________________________

в Отделении Архангельск г. Архангельск к/с _________________________________
БИК 041117001 ИНН _______________________________
тел. (881853) 4-20-69; 4-29-77 ОКАТО ____________________________

Подписи Сторон

от Продавца                                                        от Претендента
__________ (_____________________)           __________ (_____________________)                
                       (расшифровка подписи)                                    (расшифровка подписи)
 М.П.                                                                   М.П.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2016 № 818
г. Нарьян-Мар

Об определении стоимости услуг, предоставляемых специализированной службой по 
вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

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

В целях реализации положений Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» (в ред. от 28.07.2012), в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2013), Положением о порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 22.11.2012 № 477-р, протоколом заседания комиссии по ценовой и 
тарифной политике Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12 июля 
2016 года № 2 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего (Приложение 1).

2. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению специализированной службой по вопросам похоронного 
дела при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего (Приложение 2).

3. Считать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 10.04.2014 № 994 «Об определении стоимости услуг, предоставляемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 18.07.2016 № 818

Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

специализированной службой по вопросам похоронного дела супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему 

на себя обязанность осуществить погребение умершего

№ п/п Наименование услуги зимний 
период

летний 
период

1. Оформление документов на погребение 540,23 540,23

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения, в том числе: 4 517,19 4 517,19

2.1. Предоставление гроба (изготовление) 3 121,26 3 121,26
2.2. Доставка гроба к дому (к зданию морга) 447,06 447,06

2.3. Предоставление и доставка к месту захоронения других 
предметов, необходимых для погребения 948,87 948,87

3. Перевозка тела (останков умершего)              к месту 
захоронения 1 277,38 1 277,38

4. Погребение, в том числе: 11 731,19 4 055,82
4.1. Рытье могилы 10 017,38 2 693,30
4.2. Захоронение 1 616,22 1 323,48
4.3. Установка стелы 97,59 39,04

Всего 18 065,99 10 390,62

Приложение 2
к постановлению Администрации МО  «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 18.07.2016 № 818

Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

специализированной службой по вопросам похоронного дела при отсутствии супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя или при 

невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение умершего

№ 
п/п Наименование услуги зимний 

период
летний 
период

1. Оформление документов на погребение 540,23 540,23
2. Транспортировка тела в морг (с места обнаружения) 1 919,19 1 919,19
3. Облачение тела в полотно 533,07 533,07

4. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения, в том числе: 4 554,48 4 554,48

4.1. Предоставление гроба (изготовление) 3 121,26 3 121,26
4.2. Доставка гроба в здание морга 484,35 484,35

4.3. Предоставление и доставка к месту захоронения других предме-
тов, необходимых для погребения 948,87 948,87

5. Перевозка тела (останков умершего) к месту захоронения (с вы-
носом из морга) 1 476,05 1 476,05

6. Погребение, в том числе: 11 438,45 3 763,06
6.1. Рытье могил 10 017,38 2 693,30
6.2. Захоронение 1 323,48 1 030,72
6.3. Установка стелы 97,59 39,04

Всего 20 461,47 12 786,08

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»6 № 33-34 (277-278), 26 июля 2016
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.07.2016 № 829
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 22.04.2014 № 1130 «Об образовании избирательных участков   для про-

ведения всех выборов и референдумов, проводимых на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав граждан и права граждан на участие в референдуме Российской Федерации» 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВНЛЯЕТ:

1. Утвердить постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 22.04.2014 № 1130 «Об образовании избирательных участков для проведения всех выборов 
и референдумов, проводимых на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в следующей редакции:

«Избирательный участок № 41 (центр - здание МУП «Нарьян-Марское АТП», 
ул. Юбилейная, д. 22), тел. 4-49-39

ул. Бондарная, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12а, 13, 14, 15, 
15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20;

пер. Заполярный, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5;
пер. М.Баева, дома №№: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13Б,19, 21;
ул. Мурманская, дома №№: 1, 1в, 3, 4, 4а, 5 блок 1, 5 блок 2, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13,15;
пер. Северный, дома №№: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
ул. Юбилейная, дома №№: 7, 8а, 9, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16В, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 

22А, 22В, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 29, 29а, 29б, 30, 30а, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 
36А, 37, 38, 38а, 38б, 39, 40б, 41, 42, 43а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 48а, 49, 49а, 50, 51, 51а, 
52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 57а, 58, 58а, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 66б, 67, 68, 
68а, 68б, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 87.

Избирательный участок № 42
(центр – ГБОУ НАО «Средняя школа № 2», ул. Заводская, д. 9), тел. 4-41-66 

ул. Антипина, дома №№: 1, 6, 7, 8, 9 блок 1, 10, 14,15,16, 17, 20;
пер. Банный, дом № 1;
ул. Берёзовая, дома №№: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12;
пер. Биржевой, дома №№: 1, 4, 8;
пер. Брусничный, дома №№: 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 21;
пер. Высоцкого, дома №№: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16;
пер. Дорожный, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 24, 26;
ул. Заводская, дома №№: 3Б блок 1, 4, 9А, 9Б, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30;
пер. Ивовый, дом № 10;
ул. Калмыкова, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14;
ул. Комсомольская, дома №№: 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 4Б, 5, 6а, 7, 7а, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 

14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 25б, 26, 26а, 27, 28, 28а, 33, 33А;
пер. Мартина Ульсена, дома №№: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 25, 27;
ул. Мира, дома №№: 1, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7б, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 59а, 59Б, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 68, 72, 74, 100;

пер. Полевой, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
пер. Рождественский, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 12, 14, 16.

Избирательный участок № 43
(центр - ГБОУ НАО «Средняя школа № 5», ул. Строительная, д. 13), тел. 4-55-22 

ул. 60 лет Октября, дома №№: 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48Г, 48Д, 49, 49а, 50, 50а, 50б, 50в, 
50г, 50д, 51, 51а, 52, 52б, 52в, 53, 53а, 53Б, 54, 54а, 54б, 54в, 54Г, 55, 55а, 56, 56а, 57а, 57б, 57в, 
58, 58а, 58б, 59, 59а, 59Б, 60а, 60б, 61, 61а, 62, 62а, 62б, 62г, 64, 65а, 66, 66А, 66б, 68, 68а, 68б, 
69, 69а, 69б, 70, 70а, 70б, 71, 72, 72а, 73, 73а, 74, 74а, 74б, 74В, 74Г, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 
79а, 81, 83, 85, 85а, 85б, 87, 87а, 89, 89а, 89б, 91, 91а, 93, 93а, 95, 95а, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 
107, 109, 111, 111б;

пер. Весенний, дома №№ 2, 2а, 2б;
ул. Зеленая, дома №№ 5, 11а, 12, 13, 13А блок 1, 13А блок 2, 13А блок 3, 13А блок 4, 14, 

16, 17, 17А, 17/1, 17В блок 1, 17В блок 2, 17В/3, 17В,4 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;
ул. Рабочая, дома №№: 1а, 5, 7, 9, 15, 15а блок 1, 15а, блок 2, 15а блок 3, 15а блок 4, 15а 

блок 5, 15А блок 6, 17, 17Б, 19, 19А, 21, 21А, 21Б, 21В, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37А, 39, 41, 43;
пер. Сахалинский, дома №№: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 13а, 

14, 14А, 15, 15А, 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 20Б, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 
28а, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 57а;

ул. Совхозная, дома №№: 2, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10а, 11, 12;
Сплавучасток, дом № 3;
ул. Строительная, дома №№: 1, 1А, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9Б, 10, 10А, 11;
ул. Титова, дома №№: 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22.

Избирательный участок № 44 
(центр – ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд», ул. Рабочая, д. 22), тел. 4-85-76 

1-й переулок, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;
2-й переулок, дома №№: 2, 6, 8, 9, 10, 10 блок 1;
ул. 60 лет Октября, дома №№: 1, 2, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 11 блок 1, 12, 12А, 13, 

14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 31, 38, 40, 41, 42, 43, 
43А, 45, 45А, 45б, 47, 47А;

пер. Аэропортовский, дома №№: 1, 3, 5, 7;
ул. Зимняя, дома №№: 2, 2а, 3, 3а, 4а, 5, 5а, 6, 7, 10, 12, 12а;
проезд Качгортский, дома №№: 4, 6, 8, 10, 12, 14;
пер. Малый Качгорт, дома №№: 1, 2, 4а, 6, 8, 8а, 9, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 12б, 12в, 12Г, 13, 

13а, 13б, 13в, 13г, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20А, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 37;
ул. Морская, дома №№: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37;
ул. Набережная, дома №№: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34;
проезд Ноябрьский, дома №№: 9,11;
пер. Ольховый, дома №№: 1, 2, 3;
ул. Рабочая, дома №№: 8, 10, 12, 20;
ул. Речная, дома №№: 1, 5, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 16;
пер. Снежный, дома №№: 4, 6, 6а, 6б;
ул. Школьная, дома №№: 1а, 3, 5, 7, 9;
в/ч 23326-14 (28003).

Избирательный участок № 45 
(центр - ГБОУ НАО «Средняя школа № 3», ул. Ленина, д. 25), тел. 4-23-93

ул. Авиаторов, дома №№: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 17а, 17б, 18, 22, 24/1, 24/2, 26, 30;
ул. Аэродромная, дома №№: 2, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 27, 33;
ул. Выучейского, дома №№ 33, 36, 38, 40, 40А;
ул. Ленина, дома №№: 5, 7,16, 18, 19, 20, 21А;
ул. Октябрьская, дома №№ 27, 29, 30, 31, 33а, 34, 35, 37;
ул. Первомайская, дом № 34;
ул. Полярных летчиков, дома №№: 3,5, 6, 8, 10, 12, 14, 18;
ул. Пионерская, дома №№ 9, 11;
ул. Радужная, дом № 8;
ул. Российская, дома №№: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5В, 5Г, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 

24, 25, 28, 30, 34;
ул. Рябиновая, дома №№: 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 25а, 26, 27, 

28, 30, 31;
ул. Светлая, дома №№ 1, 1Б, 3, 5, 9, 11, 12, 24, 25, 36, 40;
ул. Смидовича, дома №№ 30, 32, 33, 35, 35А;
ул. Сущинского, дом № 4;
ул. Швецова, дом № 3;
в/ч 12403.

Избирательный участок № 46
(центр – ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика»,

ул. Смидовича, д. 20А), тел. 2-16-18

ул. Первомайская, дома №№: 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 36;
ул. Победы, дома №№ 3, 5, 7, 8А, 10, 11;
ул. Тыко Вылка, дома №№ 2, 9.

Избирательный участок № 47
(центр – ГБОУ НАО «Средняя школа № 4», проезд капитана Матросова, д. 1), тел. 4-29-

46

ул. Выучейского, дома №№: 5, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 27;
проезд капитана Матросова, дома №№: 2, 3;
ул. Ненецкая, дома №№: 2, 3, 4, 20;
ул. Оленная, дома №№: 5, 5а, 6б, 8, 10, 13;
ул. Первомайская, дома №№: 1, 1б, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17А, 17Б, 19, 19А, 

19Б;
ул. Полярная, дома №№: 2, 24, 26, 27, 34, 36, 37, 39;
ул. Портовая, дома №№: 2, 4, 11;
ул. Пырерко, дома №№: 2А, 7, 9, 12, 14, 15;
ул. Сапрыгина, дома №№: 4, 6, 7, 7а, 7б, 14, 16, 17;
ул. Смидовича, дома №№: 2, 4, 8, 9а, 10, 12, 14, 17, 21;
ул. Хатанзейского, дома №№: 1А, 3а, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 18, 22;
ул. им. профессора Г.А.Чернова, дом № 7.

Избирательный участок № 48 
(центр - ГБОУ НАО «Средняя школа № 1», ул. Ленина, д. 23б), тел. 4-28-74 

ул. Ленина, дома №№: 23А, 27, 27А, 27Б, 29, 29Б, 39, 41, 41А, 41Б;
проезд имени капитана Матросова, дома №№: 6, 8;
ул. Рыбников, дома №№: 3А, 3Б.

Избирательный участок № 49 
(центр - здание ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени 

А.Г.Волкова», ул. Студенческая, д. 1), тел. 4-08-45

ул. Ленина, дома №№: 26, 28, 30, 32, 32А, 35;
пер. Лесной, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 24, 24а, 26, 27, 27а, 29, 34;
ул. Меньшикова, дома №№:16, 18, 20, 22;
ул. Октябрьская, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 22, 25;
ул. Печорская, дома №№: 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 35;
ул. Пионерская, дома №№: 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 24Б, 25,26, 

26А, 28, 28А;
ул. Пустозерская, дома №№: 2а, 2б, 3а, 5, 5а, 9, 11, 15, 16, 18;
пер. Рыбацкий, дома №№: 16, 18, 20;
проезд Торговый, дома №№: 21/1, 21/2, 21/3;
ул. Южная, дома №№: 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 

30, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 36Б, 36В, 37, 39, 39А, 41, 41А, 41Б, 43, 43А, 43Б, 44, 45, 45А, 45Б, 47;
ул. Явтысого, дома №№: 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 7.

Избирательный участок № 50
(центр - здание ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа имени А.П.Пырерки», 

ул. Студенческая, д. 3), тел. 4-29-92

ул. 60 лет СССР, дома №№: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 8, 9;
ул. Ленина, дома №№: 31А, 33, 33Б, 35А, 35Б, 37, 38, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 

48, 49, 49А, 50, 52, 52А, 52Б, 53, 54, 54А, 55, 56, 56А, 56Б;
ул. Рыбников, дома №№: 1, 1Б, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 8, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 9В, 10, 10А, 13, 14, 15, 

16, 20, 21, 22, 23а, 28, 30, 30а, 55, 55А, 56, 57;
ул. Студенческая, дом № 3а.

Избирательный участок № 51
 (центр – ГБУ ДО НАО «Детско-юношеская спортивная школа «Старт», 

ул. Меньшикова, д. 17), тел. тел. 4-25-33

ул. Красная, дома №№: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 22а, 22б, 22в, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 27А, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 33, 35;

ул. Меньшикова, дома №№: 2, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А, 8Б, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 
15, 15а; 

ул. Песчаная, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11а, 12;
ул. Рыбников, дома №№: 17, 17а, 18, 19а, 19б, 23, 25, 25а;
жилые дома д. Екуша;
ул. Кирпичный;
оленеводческие бригады ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-

альному опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2016 № 826
г. Нарьян-Мар

О признании утратившими силу нормативно-правовых актов Администрации муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного по-
ложения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Ненецкого ав-
тономного округа от 28.03.2006 № 692-оз «Об осуществлении в Ненецком автономном округе 
отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления:
1.1. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 

16.06.2014 № 1524 «Об утверждении Положения «О комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

1.2. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
06.04.2015 № 431 «О внесении изменений в Положение «О комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

1.3. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
14.01.2016 № 10 «О внесении изменений в Положение «О комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

1.4. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
09.03.2016 № 243 «О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

1.5. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
19.04.2016 № 448 «О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

1.6. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
10.05.2016 № 516 «О внесении изменений в Положение «О комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными организациями Е.Л.Ляпунову.

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2016 № 817
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение об условиях изготовления и (или) установки (вклю-
чая доставку) надгробных памятников на могилах участников Великой Отечественной 

войны, умерших (погибших) в период с 1 мая 1945 года по 12 июня 1990 года, а также 
на могилах ветеранов боевых действий, участников локальных войн и вооруженных 

конфликтов, захороненных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» от 03.06.2016 № 631

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 30.05.2016 № 160-п «Об утверждении 
Положения о предоставлении в 2016 году субсидий на софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления полно-
мочий по вопросам местного значения в части содержания мест захоронения, органи-
зации ритуальных услуг», решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
24.12.2015 № 176-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2016 год» 
(с изменениями, внесенными решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 23.06.2016 № 263-р) Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПО-
СТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести в Положение об условиях изготовления и (или) установки (включая доставку) 
надгробных памятников на могилах участников Великой Отечественной войны, умерших (по-
гибших) с 1 мая 1945 года по 12 июня 1990 года, а также на могилах ветеранов боевых дей-
ствий, участников локальных войн и вооруженных конфликтов, захороненных на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.06.2016 № 631 (далее – Положение), следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1.3. Положения изложить в новой редакции:
«1.3. Изготовление и установка надгробных памятников на могилах Участников произво-

дится в соответствии с едиными параметрами и требованиями к надгробному памятнику (При-
ложение № 1), а также строительными нормами и правилами по заявлению родственников, 
общественных организаций (далее – заявитель). 

Стоимость изготовления, доставки и установки одного надгробного памятника определя-
ется исходя из размера субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 
значения в части содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг, утвержденно-
го постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.05.2016 № 160-п, и 
размера доли софинансирования за счет средств городского бюджета, установленного решени-
ем о бюджете на текущий финансовый год, в расчете на один памятник.

При этом стоимость изготовления, доставки и установки одного надгробного памятника 
должна быть проверена и согласована Управлением строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».

1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-

альному опубликованию.

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

Приложение 
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 18.07.2016 № 817

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

Единые параметры
и требования к надгробному памятнику на могиле

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

Требования к качеству:

Надгробный памятник должен представлять собой комплект из 3 частей:
1. Стела, размеры: высота - 800 мм, ширина - 400 мм, толщина - 60 мм.
2. Подставка, размеры: высота - 120 мм, длина - 500 мм, ширина - 200 мм.
3. Цветник, размеры: длина - 1000 мм, ширина - 60 мм, высота 80 мм - 2 шт.
Цветник, размеры: длина - 500 мм, ширина - 60 мм, высота - 80 мм. - 1 шт.
Надгробный памятник изготавливается из натурального обработанного камня габбро-

диабаз черного цвета с серыми вкраплениями, соответствующего ГОСТ 9479-2011 «Блоки из 
горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и 
других изделий». Качество камня подтверждается сертификатами. 

Мемориальная стела полируется с лицевой, верхней и двух боковых сторон. Подставка по-
лируется с лицевой и боковых сторон, верхней части. Мемориальная стела и подставка должны 
иметь по 2 и более отверстия (под штыри для установки), равноудаленных от центра основания 
стелы и подставки на 100 мм. Цветник полируется с боковой стороны, верхней и торца.

На лицевой части гранитной стелы гравируется портрет умершего или изображение «Сол-
дат в каске» (в случае отсутствия фотографии).

Для устойчивости изображения к погодным условиям на портрет наносится защитное по-
крытие.

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

На лицевой части гранитной стелы производится надпись (буквы, цифры):
1. ФАМИЛИЯ, высота букв 4 см.
2. ИМЯ, ОТЧЕСТВО, высота букв 3 см.
3. ДАТА РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ, высота цифр 2,5 см.
4. В нижней лицевой части памятника гравируется эпитафия в виде слов:
«Участник Великой Отечественной войны 1941-1945» или «Ветеран боевых действий» 

или «Участник локальных войн и вооруженных конфликтов», высота букв: 1,5 см строчные, 2 
см – заглавные буквы и цифры.

В лицевой части памятника гравируется символ: простой рисунок – звезда и располагается 
в правом верхнем углу стелы. Звезда должна вписываться в не гравируемую окружность диа-
метром 8 см.».

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» за 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 10 Устава муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», ст. 46 Положения «О бюд-
жетном 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 решения от 28.11.2013 № 613-р), Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчёт об исполнении городского бюджета за 2015 год по доходам в сумме 2 
561 620,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 686 620,6 тыс. рублей с дефицитом в сумме 125 
000,6 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели доходов городского бюджета за 2015 год по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить показатели доходов городского бюджета за 2015 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относя-
щихся к доходам бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить показатели расходов городского бюджета по ведомственной структуре рас-
ходов городского бюджета за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить показатели расходов городского бюджета за 2015 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию.

6. Утвердить показатели источников финансирования дефицита городского бюджета за 
2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить показатели источников финансирования дефицита городского бюджета за 
2015 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

8. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Заместитель председателя Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар»                                                            В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
20 мая 2016 г.
№ 237-р
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В июле у дороги, ведущей со 
старого лесозавода в Новый по-
селок, что идет по территории 
будущего парка, появились две 
замечательные металлические 
скамейки. 

Поставили их по просьбе лесозавод-
ских бабушек, ветеранов труда, которые 
ходят из Нового поселка в баню и обрат-
но, и скамеечки  - это ласковый привал 
для них на длинной дороге, возможность 
отдохнуть-посидеть, на людей посмо-
треть. Глава города лично распорядилась 
эти скамеечки установить, а работники 
«Чистого города» поручение выполнили.

Но недолго радовали скамейки бабу-
шек. В один разнесчастный вечер одна 
их них бесследно исчезла… Что за зло-

умышленник это учинил, размышляли 
бабушки, кому понадобилась железная 
скамейка? Кому в голову такое пришло? 
Думали-гадали, и решили провести соб-
ственное расследование. Коли скамейка 
тяжеленная, железная, далеко ее утащить 
не могли, скорее всего, кто-то из своих, 
заводских на городское имущество руку 
поднял и ветеранов обидел. Вспомнили, 
кто на такое способен. Подозрения пали 
на молодого человека, забулдыгу-пьяни-
цу, в квартире которого постоянно соби-
раются веселые компании.

Бабушки, обнаружив скамейку под 
окнами злополучной квартиры,  сами 
поостереглись идти туда, а попросили 
сходить  знакомую матери этого забул-
дыги. Родители-то у парня свои, завод-
ские люди, отец был хороший работник, 

да умер давно, а мать уехала в другой 
город. Знакомая бабушек уважила, си-
туацией прониклась, пошла и всыпала 
парню по первое число. Что уж она там 
ему сказала – мы можем только догады-
ваться, но скамейка на следующий день 
вернулась на свое законное место…

После этих приключений скамейку по-
глубже врыли и закрепили на саморезы. 
Авось, больше на нее покушений не будет.

- Нам парня этого, забулдыгу, если 
честно, очень жаль, - говорит Эльза Ива-
новна Шутковская, – молодой же еще, мо-
жет, одумается. Да и совесть, возможно, 
не потерял, если вернул скамейку. Потому 
и в полицию мы не стали звонить, а реши-
ли сами разобраться. Спасибо от нас «Чи-
стому городу» и Машеньке Ануфриевой, 
секретарю главы города,  это она помогла 
нам организовать возврат скамейки.

Лариса Торопова

На новые Качгортинские очист-
ные сооружения завезли три КА-
МАЗа активного ила (бактерий).  
Бактерии, необходимые для 
очистки сточных вод, будут про-
ходить адаптацию в период пу-
сконаладочных работ.

Подробно о борьбе с канализацион-
ным мусором рассказал ведущий инженер 
ОАО «Инжиниринговая компания «НИИ 
коммунального водоснабжения и очистки 
воды» Виталий Горячев.

Очистные сооружения в Качгорте пред-
ставляют собой высокотехнологичное пред-
приятие с фильтрацией воды через замкнутый 
технологический цикл. Очищаемая вода по 
очереди проходит различные этапы очистки.

Напомним, очистные будут перераба-
тывать жидкие отходы, поступающие не 
только по канализации, но и те, что завоз-
ят ассенизаторскими машинами.

- Сперва канализационные стоки поступа-
ют в резервуар-усреднитель, который пред-
назначен для устранения колебаний концен-
трации примесей в сточных водах, - отмечает 
Виталий Горячев. – Затем начинается первый 
этап – механическая очистка. Установленная 
решетка задерживает крупный мусор, и твер-

дая фракция попадает в ящики. Выпавший 
«твердый осадок» собирается и отправляет-
ся на полигон твердых и бытовых отходов. 

Далее очищенная от крупного мусора 
сточная вода попадает в аэротенки (специ-
альные резервуары). Именно на этом этапе 
проходит процесс биологической очист-
ки, как в естественных водоемах – реках и 
озерах - только быстрее. В аэротенках вода 
смешивается с активным илом – со средой 
обитания микроорганизмов, которые пи-
таются органическими загрязнениями, по 
сути, очищая воду. Как отметил ведущий 
инженер, для данных очистных сооруже-
ний оптимальная доза активного ила - 300 
мл на 1 литр сточной воды.

Кстати, для жизнедеятельности бакте-
рий необходим кислород, то есть воздух, 
который подается по воздуховодам и на-
гнетается через систему аэраторов.

Далее вода поступает во вторичный от-
стойник, где происходит отделение актив-
ного ила от биологически очищенной сточ-
ной воды. Затем осветленная сточная вода 
поступает на биореактор доочистки, запол-
ненный ершовой загрузкой. И только после 
нее наступает следующий этап – доочистка 
на песчаных напорных фильтрах, что по-
зволяет глубоко очистить сточные воды.

На финальном этапе фильтрации воды 
происходит ее обеззараживание. В рам-
ках этой процедуры вода подается на блок 
с ультрафиолетовыми лампами. Лампы, 
просвечивая воду, уничтожают патоген-
ные микробы, устраняя опасность зара-
жения водоема микробами. После дезин-
фекции очищенная вода впадает в водоем 
рыбохозяйственного значения. По сло-
вам Виталия Горячева, к таким водоемам 
предъявляются самые строгие требова-
ния. Таким образом, новые очистные не 

нанесут никакого вреда экологии города.
Стоит отметить, что ввод Качгортинских 

очистных сооружений не только снизит на-
грузку на коммунальное хозяйство города, но 
и будет способствовать экономии бюджета.

Напомним, очистные сооружения по-
строены в рамках реализации окружной 
целевой программы «Чистая вода». Про-
изводительность промышленного объекта 
составляет 1200 кубических метров в сутки.

Виталий Мартынов

ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКАМЕЙКИ
ТАК И БЫЛО

ТРИ КАМАЗА БАКТЕРИЙ
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Активисты регионального штаба Обще-
российского народного фронта в Ненецком 
автономном округе были на строительстве 
очистных сооружений  всего два раза, и то 
по приглашению мэрии. Как в том анекдоте:  

- Мы пахали, - сказала муха, слезая с 
лошади.

А спасибо строителям и инженерам, 
которые достойно завершили такой слож-
ный объект, активисты ОНФ  не хотели бы 

сказать? Подрядчику и заказчику? Вот бы 
их энергию на те стройки, где наблюдают-
ся отступления  от проекта и  различные 
нарушения. Таких объектов в округе  мно-
го. Например, детский сад на Лесозаводе 
построили без канализационного коллек-
тора и подъездных путей, а в поселке Ис-
кателей  строятся очистные сооружения  
без канализационного коллектора…

Город же обеспечил ввод  современ-
ных очистных сооружений в  Качгорте и 
будет постепенно подключать жилье и 
социальные объекты.

Лариса Александрова

РЕКЛАМА

«ЧИСТЫЙ ГОРОД» 
ПОМОЖЕТ
Срочно вывезти мусор, убрать 
территорию, доставить груз – не 
проблема!

МБУ «Чистый город» предлагает ус-
луги организациям и индивидуальным 
предпринимателям Нарьян-Мара на до-
говорных условиях. Это удобно, выгодно, 
а главное каждому гарантирован отдель-
ный подход. 

«Чистый город» обладает специали-
зированной техникой, лицензиями и до-
пусками, квалифицированным персона-
лом. Спектр работ учреждения, пожалуй, 
самый широкий среди организаций жи-
лищно-коммунальной сферы Ненецкого 
округа.

- Сбор и вывоз мусора 4 и 5 классов 
опасности.

- Очистка территории от снега и наледи.
- Заказ специализированной техники 

на погрузку и транспортировку крупнога-
баритных грузов.

- Вывоз жидких бытовых отходов.
- Заказ специализированной техники 

для строительства, планировки земель-
ных участков, земельных работ.

МБУ «Чистый город» предоставит каж-
дому клиенту, будь то коммерческая ор-
ганизация или физическое лицо, удобный 
график выполнения услуги, эффективное 
и оперативное решение любой задачи.

Подробнее об этом можно узнать на 
сайте МБУ «Чистый город»: mbunm.ru, а 
также по телефону: 4-53-00.

РЕПЛИКА

МУХА ТОЖЕ ПАХАЛА!
13 июля 2016 года, на следующий день после  пуска в эксплуатацию 
новых очистных сооружений в Качгорте, на официальном сайте Об-
щероссийского народного фронта появилась заметка под названием 
«Активисты ОНФ добились ввода очистных сооружений в микрорай-
оне Качгорт  Нарьян-Мара в намеченные сроки».


