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

№25-26 (219-220), 17 июля 2015 года

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2015  № 727   г. Нарьян-Мар
О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

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

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2804 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством»;
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.09.2013 № 1848 «О внесении изменений в адми-

нистративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для целей, не связанных со 
строительством»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.11.2013 № 2636 «О внесении изменения в адми-
нистративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для целей, не связанных со 
строительством»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 14.12.2012 № 2641 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (с предварительным 
согласованием)»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.09.2013 № 1847 «О внесении изменений в админист-
ративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (с предваритель-
ным согласованием)»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.11.2013 № 2637 «О внесении изменения в админист-
ративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (с предваритель-
ным согласованием)»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2805 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (без предварительного 
согласования)»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.11.2013 № 2630 «О внесении изменения в админис-
тративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (без предвари-
тельного согласования)»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.06.2014 № 1568 «О внесении изменений в админис-
тративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (без предвари-
тельного согласования)»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.12.2014 № 2972 «О внесении изменений в админис-
тративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (без предвари-
тельного согласования)»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2751 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прекращение права аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмезд-
ного срочного пользования, пожизненного наследуемого владения земельными участками»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.11.2013 № 2632 «О внесении изменения в админи-
стративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прекращение права аренды, постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного срочного пользования, пожизненного наследуемого владения земельными участками»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.12.2012 № 2526 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование 
земельных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.11.2013 № 2631 «О внесении изменения в админист-
ративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование земельных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2013 № 263 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
  

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 16.06.2015  №728    г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Развитие транспортной системы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» от 12.11.2013 № 2422

 Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в редакции от 02.10.2014 
№ 2349), в соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.12.2014 № 39-р «О бюджете МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. решения Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 26.03.2015 № 77-р) Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

системы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2422 (в ред. постанов-
ления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2015 № 234), (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части разделы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» и «Ожидае-
мые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы

Общий объём финансирования Программы составляет 6 582 225,6 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2014 год – 38 616,7 тыс. руб.;
2015 год – 20 987,4 тыс. руб.;
2016 год – 86 484,7 тыс. руб.;
2017 год – 78 419,8 тыс. руб.;
2018 год - 1 992 742,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 048 140,8 тыс. руб.;
2020 год – 1 432 598,0 тыс. руб.;
2021 год – 588 626,2 тыс. руб.;
2022 год – 295 610,0 тыс. руб.
Из них:
Средства окружного бюджета – 6 322 323,7 тыс. рублей,            
в том числе по годам:
2014 год – 37 142,3 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 1 970 007,4 тыс. руб.;
2019 год – 2 021 508,1 тыс. руб.;
2020 год – 1 418 272,1 тыс. руб.;
2021 год – 582 739,9 тыс. руб.;
2022 год – 292 653,9 тыс. руб.
Средства муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" – 259 901,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 474,4 тыс. руб.;
2015 год – 20 987,4 тыс. руб.;
2016 год – 86 484,7 тыс. руб.;
2017 год – 78 419,8 тыс. руб.;
2018 год – 22 734,6 тыс. руб.;
2019 год – 26 632,7 тыс. руб.;
2020 год – 14 325,9 тыс. руб.;
2021 год - 5 886,3 тыс. руб.;
2022 год - 2 956,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих 
результатов:
- в 2022 году протяженность дорог составит 53,4 км;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, не соответствующих нормативным требованиям, снизится на 13,9 км;
- приведение состояния транспортной инфраструктуры города в соответст-
вие с требованиями безопасной эксплуатации и стандартами качества;
- увеличение светофорных объектов до 16 шт. и т.д.

1.2. В паспорте Программы в текстовой части:
1.2.1. В абзаце седьмом раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы» цифры «43,3» и «39,1» заме-

нить цифрами «37,8» и «34,2» соответственно.
1.2.2. В разделе 6 «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
1.2.2.1. В абзаце четвертом цифру «14,4» заменить цифрой «13,9».
1.2.2.2. В абзаце шестом цифру «10» заменить цифрой «16».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит официальному опубликованию и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 26 марта 2015 года.
 

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

 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 17.06.2015 №729   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменения в Перечень муниципальных услуг, оказываемых Администрацией МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар», предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» на базе 
многофункционального центра, утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ  

«Город Нарьян-Мар» от 06.05.2015 № 559
  

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в Перечень муниципальных услуг, оказываемых Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», предоставление 

которых может быть организовано по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра, утвержденный постановлением Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.05.2015 № 559, следующее изменение:

1.1. Таблицу дополнить строкой 8 следующего содержания:
«

8 Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства

» 
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

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

 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2015 №756   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и 

нежилых помещений в жилые помещения
 

 В связи с кадровыми изменениями в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в состав межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения, утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.08.2012 № 1727 (в редакции 
постановления от 29.08.2014 № 2087), следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии и назначить председателем комиссии Динискину Елену Анатольевну – начальника управления муници-
пального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Секретарем комиссии назначить Чипсанову Оксану Александровну – главного специалиста отдела развития городской среды Управ-
ления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.3. Исключить из состава комиссии Дроздова Н.Н.
1.4. Исключить из состава комиссии Лисиценского А.В.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубликованию в официальном бюллетене МО «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар».
  

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 25.06.2015  №757     г. Нарьян-Мар
 О запрете купания в прибрежной зоне на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 В соответствии с Водным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 17.07.2012 № 199-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ненецком 
автономном округе» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Запретить купание на водных объектах общего пользования, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. МБУ «Чистый город» (В.Н.Кабанов) в срок до 03 июля 2015 года установить на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

знаки безопасности «Купаться запрещено»:
- в прибрежной зоне Кармановской курьи (между лодочным кооперативом и ГОУ «Нарьян-Марская основная санаторно-лесная школа»; 

между ГОУ «Нарьян-Марская основная санаторно-лесная школа» и производственной базой ОАО «Нарьян-Марстрой»);
- в прибрежной зоне залива Городецкой курьи (между производственной базой ОАО «Нарьян-Марстрой» и МП ЗР «Севержилкомсервис»; 

между МП ЗР «Севержилкомсервис» и ОАО «Нарьян-Марский морской торговый порт»); 
- в прибрежной зоне Качгортинской курьи со стороны ул. Первомайская  (от РММ ОАО «Нарьян-Марский морской торговый порт» до Ка-

чгортского моста); со стороны ул. Набережная (от Качгортского моста до насосной станции ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»);
- в прибрежной зоне микрорайона Совхоз;
- в прибрежной зоне от Лесозаводской курьи до ул. Бондарная;
- в прибрежной зоне оз. Комсомольское;
- в прибрежной зоне Безымянного озера в районе ул. Светлая;
- в районе базы Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС (оз. Банное).
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и разместить на сайте 

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

«Город Нарьян-Мар» А.Б.Бебенина. 
  

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 30.06.2015  № 772   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ 

 «Город Нарьян-Мар» от 19.07.2013 № 1418

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

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.07.2013 № 1418 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидии в виде грантов социально ориентированным некоммерческим организациям МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»  следующее изменение: 

1.1. Приложение 4 постановления изложить в новой редакции (Приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит опубликованию в официальном бюллетене городского окру-

га «Город Нарьян-Мар» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru .
  

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

Приложение
к постановлению Администрации МО

 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 от 30.06.2015 № 772

«Приложение 4
 

Состав конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления грантов из бюджета  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Кислякова Елена 
Сергеевна 

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

Коловангин 
Александр Юрьевич

- заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам социальной 
политики, заместитель председателя комиссии;

Синявина Зоя 
Михайловна 

- ведущий специалист отдела организационной работы и общественных связей управления 
организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

Члены комиссии:

Дроздова Вера 
Авенировна - депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию);

Захарова Марина 
Анатольевна - начальник Управления финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Максимова Алина 
Александровна 

- начальник отдела организационной работы и общественных связей управления организационно-
информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Малинчан 
Александр 
Васильевич 

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



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»2 №25-26 (219-220), 17 июля 2015 года

Мартынов Виталий 
Валерьевич 

- ведущий специалист по связям с общественностью отдела организационной работы и общественных 
связей управления организационно-информационного  обеспечения Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

Метелина Надежда 
Васильевна 

- специалист по работе с населением 1 категории отдела организационной работы и общественных связей 
управления организационно-информационного  обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

Никулин Сергей 
Константинович

- начальник управления организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

Солопов Андрей 
Владимирович

- начальник отдела по обеспечению деятельности депутатов и работы с населением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию);

Сочнева Елена 
Андреевна

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

Храпова Ганна 
Петровна

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 07.07.2015 №791   г. Нарьян-Мар
Об отмене постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.06.2014 № 1447 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий на осуществление работ по подготовке объектов коммунальной 
инфраструктуры к работе в осенне-зимний период»   

На основании постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 11.03.2015 № 58-п «Об утверждении Положения 
о предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по 
капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период» 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Отменить постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 02.06.2014 № 1447 «Об утверждении поряд-

ка предоставления субсидий на осуществление работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний 
период».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию.
 

 И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   Е.С.Кислякова

  
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2015 № 792    г. Нарьян-Мар

 О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 95-оз «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной 
власти Ненецкого автономного округа» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Признать утратившими силу с 01.01.2015:
1.1. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2768 «Об утверждении административно-

го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства»;

1.2. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2780 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков»;

1.3. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.11.2013 № 2564 «О внесении изменения в Админи-
стративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков», 
утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2780»;

1.4. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.11.2013 № 2565 «О внесении изменения в Админи-
стративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»от 29.12.2012 № 2768»;

1.5. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.05.2014 № 1438 «Об утверждении положения о по-
рядке освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объектов индивидуального жилищного стро-
ительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

1.6. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 01.08.2014 № 1853 «О внесении изменений в Положе-
ние о порядке освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объектов индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемомус привлечением средств материнского (семейного) капитала, на территории муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

1.7. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.09.2014 № 2201 «О внесении изменений в админист-
ративный регламент по представлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2768».

2. Признать утратившими силу с 09.06.2015:
2.1. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2766 «Об утверждении администра-

тивного регламентапо предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства»;

2.2. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.11.2013 № 2563 «О внесении изменения в Админист-
ративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.12.2012 № 2766».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
  

И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   Е.С.Кислякова

 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2015 №793    г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.04.2014 № 1224                     
«Об утверждении Правил организации услуг сезонной торговли и детских развлекательных аттракционов на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
  

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

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 29.04.2014 № 1224 «Об утверждении правил 

организации услуг сезонной торговли и детских развлекательных аттракционов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Пункт 2 постановления признать утратившим силу. 
2. Утвердить Перечень мест размещения объектов сезонной торговли (услуг) (Приложение 2).
3. Установить период осуществления сезонной торговли на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с 01 мая по 01 октября.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию. 

  
И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   Е.С.Кислякова

 

  Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 08.07.2015 № 793

 
ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ СЕЗОННОЙ ТОРГОВЛИ И ДЕТСКИХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ АТТРАКЦИОНОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. Общие положения

Настоящие Правила организации услуг сезонной торговли и детских развлекательных аттракционов (далее – Правила) разработаны в 
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
в целях обеспечения населения города Нарьян-Мара дополнительными услугами торговли, общественного питания и организации досуга 
детей на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в летний период.

2. Основные термины и их определения

2.1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
- хозяйствующие субъекты – субъекты малого и среднего предпринимательства, внесенные в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц, потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществ-
ляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответству-
ющие условиям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

- объекты сезонной торговли (услуг) – палатки, прилавки, холодильные витрины, лотки, торговые автоматы, передвижные объекты для 
организации детских развлекательных аттракционов, а также летние предприятия быстрого обслуживания;

- детские развлекательные аттракционы – нестационарные аттракционы, состоящие из набора изделий промышленного изготовления, 
предназначенных для развлечения детей разного возраста (электромобили и электрокартинги, аттракционы – качалки, гироскутеры, вело-
сипеды и т.п.) путем их предоставления во временное пользование (в прокат);

- летние предприятия быстрого обслуживания (далее – летние кафе) – нестационарные объекты общественного питания сезонного 
функционирования, реализующие узкий ассортимент блюд, изделий, как правило, из полуфабрикатов высокой степени готовности, и обес-
печивающие минимальные затраты времени на обслуживание потребителей, напитков несложного изготовления.

3. Требования к размещению, организации и эксплуатации нестационарных объектов

3.1. Установка и эксплуатация объектов сезонной торговли (услуг) осуществляется на основании договоров, заключенных с Администра-
цией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», по форме согласно Приложению 2к Правилам. 

Установка объектов сезонной торговли (услуг) без заключения договорас Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
запрещается.

3.2. Размещение объектов сезонной торговли (услуг) осуществляетсяв соответствии с утвержденным Перечнем мест размещения объ-
ектов сезонной торговли (услуг) (далее – Перечень). 

3.3. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации о защите прав 
потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окру-
жающей среды, об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, правил охраны линий и сооружений связи РФ, Правил и норм по 
благоустройству территории и содержанию объектов, расположенныхна территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержден-
ных решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р, и иных требований, установленных законодательством 
Российской Федерации, Ненецкого автономного округа и муниципального образования.

3.4. Эксплуатация объектов сезонной торговли (услуг) разрешаетсяс использованием специализированного оборудования, которое 
должно обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил по реализации товаров (услуг), и условия хранения продукции, обеспечения 

охраны жизни, здоровья, безопасности ребёнка в период пребывания на детских развлекательных аттракционах.
3.5. В дни проведения публичных и массовых мероприятий хозяйствующие субъекты обязаны освободить места, предоставленные им 

под размещение объектов сезонной торговли (услуг), в случае проведения публичных и массовых мероприятий на территориях, занимае-
мых сезонной торговлей (услуг).

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в трехдневный срок до начала мероприятия извещает хозяйствующие субъек-
ты о необходимости освобождения занимаемых мест, предоставленных для осуществления сезонной торговли (услуг) на срок проведения 
мероприятий.

3.6. Требования, предъявляемые к работе летних кафе:
- наличие отдельного источника электроснабжения либо подключенияк городской электрической сети; 
- наличие умывальников, биотуалетов для посетителей и персонала;
- применение посуды одноразового использования;
- наличие емкости для сбора мусора и пищевых отходов; 
- обеспечение торгово-технологическим оборудованием и инвентарем, в том числе специализированным;
- обеспеченность холодильным оборудованием (при необходимости соблюдения соответствующего температурного режима хранения 

продуктов питания);
- наличие весоизмерительного оборудования, поверенного в установленном порядке (при необходимости);
- соблюдение норм и правил, установленных санитарно-ветеринарным законодательством РФ для объектов общественного питания; 
- применение типов летней мебели, обеспечивающих комфортное размещение посетителей (в т.ч. индивидуальных стульев или кресел); 
- при установке и содержании летних кафе должны учитываться требования раздела 3.13. «Обслуживание нестационарных торговых объ-

ектов» Правил и нормпо благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденных решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р. 

3.7. На месте осуществления торговли должны находиться следующие документы:
- Договор на размещение объекта сезонной торговли (услуг)(Приложение 2 к Правилам);
- ассортиментный перечень реализуемой продукции;
- накладные, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество продукции;
- медицинские книжки сотрудников с отметкой о прохождении медицинского осмотра.
3.8. На объекте сезонной торговли (услуг) должна находиться информация для потребителей, установленная Законом РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей». 
3.9. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить соблюдение требований СанПиН 2.1.2.2645-10 на соответствие уровня шума на тер-

ритории, прилегающей к объектам сезонной торговли (услуг) и летним кафе.
3.10. Для исключения возможности нарушения покоя граждан и тишиныв ночное время хозяйствующим субъектам рекомендуется уста-

навливать режим работы летних кафе, предусматривающий начало работы не ранее 09 часов и окончание работы не позже 23 часов. 
3.11. Хозяйствующий субъект обязан обеспечить чистоту и порядокна объекте сезонной торговли (услуг) и прилегающей к нему 

территории. 
Ответственность за организацию и производство работ по уборке территории объектов сезонной торговли (услуг), а также не менее 

5-метровой зоны от границ места, на котором располагается такой объект, возлагается на хозяйствующий субъект. 

4. Порядок заключения договора

4.1. Для заключения договора хозяйствующие субъекты направляют в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заявле-
ниепо установленной форме (Приложение 1 к Правилам) с приложением:

- копии договора на размещение твердых бытовых отходов;
- фотографии или иного изображения объекта сезонной торговли, обеспечивающих полное представление об объекте;
- копии документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, либо личность предста-

вителя индивидуального предпринимателя или юридического лица.
4.2. Заявления рассматриваются управлением экономического и инвестиционного развития Администрации муниципального обра-

зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление). Срок рассмотрения заявлений составляет не более 5 рабочих дней.
4.3. В случае поступления двух или более заявок от хозяйствующих субъектов, претендующих на размещение объекта сезонной торгов-

ли на одно и то же место, заявки подлежат рассмотрению в порядке очередности их поступления. 
4.4. Подготовку проекта договора на размещение объекта сезонной торговли (услуг) и его согласование с заинтересованными структур-

ными подразделениями осуществляет Управление. 
4.5. Заявителю может быть отказано в заключении договора в случае, если:
- заявитель не соответствует требованиям ст. 4 Федерального законаот 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации»;
- представлены недостоверные сведения о заявителе;
- отсутствует договор на размещение твердых бытовых отходов;
- не представлена фотография или иное изображение объекта сезонной торговли, обеспечивающая представление об объекте; 
- заявителем допущены нарушения требований правил торговли, санитарных правил и норм, правил благоустройства, правил противо-

пожарной безопасности, экологических норм и правил, норм охраны труда в деятельности объекта сезонной торговли (услуги) в предыду-
щем сезоне, имеются сведения об актах, вынесенных надзорными и контролирующими органами; 

- по состоянию на дату обращения свободные места, предназначенныедля предоставления под сезонную торговлю (услуги), отсутствуют. 
При отказе в заключении договора Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» направляет заявителю соответствующее 

письменное уведомление с указанием его причин. В случае своевременного устранения заявителем причины отказа он может повторно 
обратиться в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с заявлением о заключении договора. 

5. Ответственность за нарушение настоящих правил

5.1. За нарушение настоящих Правил хозяйствующие субъекты несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Ненецкого автономного округа и муниципальными правовыми актами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

5.2. Контроль за соблюдением настоящих Правил хозяйствующими субъектами осуществляет Администрация МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар». 

В случае неоднократного (более одного раза) нарушения настоящих Правил хозяйствующими субъектами Администрация МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

 Приложение 1
к Правилам организации услуг 

сезонной торговли и детских
развлекательных аттракционов

 
      Главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

                        от ____________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

                              ИНН  __________________________________________
                              ОГРН __________________________________________
                              контактный тел. ___________________________________
                              адрес _________________________________________

_____________________________________________

 Заявление

    Прошу заключить договор на размещение объекта сезонной торговли (услуг):
___________________________________________________________________________________ 

(примерный перечень товаров, услуга, летнее кафе),
 ___________________________________________________________________________________

 (место и период времени оказания услуг)
     

Приложение:
- копия договора на размещение твердых бытовых отходов;
- проект объекта сезонной торговли;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, либо личность предста-

вителя индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

 Подпись:                                                                      «____» ________________ г.

   Приложение 2
к Правилам организации услуг 

сезонной торговли и детских
развлекательных аттракционов

ДОГОВОР
на размещение объекта сезонной торговли (услуг) 

                                                                                                                                                            
 г. Нарьян-Мар  «____» _________20__ г.

 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице _____________
__________________________________________________________________________________ 

 (должность, Ф.И.О)
действующего на основании _________________________________________________________________, 

 (наименование правового акта) 
с одной  стороны, и _______________________________________________________________________

 (наименование субъекта малого или среднего бизнеса)
в лице _______________________________________________________________________________,

 (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________, именуемый (-ое) в дальнейшем 
«Хозяйствующий субъект», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на размещение объекта се-
зонной торговли (услуг) на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Предмет договора

1.1..Администрация предоставляет Хозяйствующему субъекту право на размещение объекта сезонной торговли (услуг): _______
___________________________________________________________________________________ 

 (вид и специализация объекта)
______________________________________________________________________________, далее – 
Объект, по адресу _______________________________________________________________________,

 (местоположение объекта)
площадь места под размещение объекта составляет _____________ кв.м., согласно топографическому плану, являющемуся неотъ-
емлемой частью настоящего Договора. Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия насто-
ящего Договора функционирование Объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, а также законодательством 
России, Ненецкого автономного округа и правовыми актами МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Настоящий Договор на размещение объекта сезонной торговли (услуг) является подтверждением права Хозяйствующего субъекта 
на осуществление торговой деятельности, общественного питания, организации детских развлекательных аттракционов в месте, установ-
ленном топографическим планом и пунктом 1.1 настоящего Договора.

1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «___»________201__ года  по «___»_________201__ года.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
2.1.1. Разместить Объект в соответствии с местоположением, установленным пунктом 1.1 настоящего Договора.
2.1.2. Осуществлять торговую деятельность, общественное питание, организацию детских развлекательных аттракционов в соответст-

вии с требованиями действующего законодательства. 
2.2. Хозяйствующий субъект обязан:
2.2.1. Осуществлять торговую деятельность, общественное питание, организацию детских развлекательных аттракционов в соответст-

вии с требованиями Закона РФ «О защите прав потребителей», СП 2.3.1066-01 (Требования к организациям торговли и обороту в них про-
довольственного сырья и пищевых продуктов), санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 (Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья), Правил продаж отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, требованиями за-
конодательства об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, Правил охраны линий и сооружений связи РФ, Правил и норм  по 
благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержден-
ных решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р.  



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 3№25-26 (219-220), 17 июля 2015 года

2.2.2. Сохранять установленные вид, специализацию и местоположение Объекта в течение установленного периода размещения 
Объекта.

2.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего Договора.
2.2.4. Хозяйствующий субъект обязан ежедневно в конце рабочего дня демонтировать Объект (за исключением летних кафе), произво-

дить уборку территории, прилегающей к Объекту, в соответствии с Правилами и нормами по благоустройству территории и содержанию 
объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденных решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р. 

Летние кафе подлежат обязательному полному демонтажу в 3-х дневный срок после окончания периода сезонной торговли. Место раз-
мещения летнего кафе должно быть приведено в надлежащее санитарное состояние. 

2.2.5. Соблюдать при размещении Объекта требования экологических, противопожарных, санитарных правил и норм, правил благоу-
стройства, нормы охраны труда и иных правил, нормативов, установленных законодательством Российской Федерации, Ненецкого авто-
номного округа и правовыми актами муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.2.6. Не допускать передачу прав по настоящему Договору третьим лицам.
2.2.7. Освобождать место под размещением Объекта по требованию Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для про-

ведения публичных и массовых мероприятий.
2.2.8. Содержать в чистоте предоставленное место и территорию по периметру не менее 5 метров от границ места, на котором распо-

ложен Объект. 
2.3. Администрация имеет право:
2.3.1. Требовать в одностороннем порядке расторжения договора в случае, если Хозяйствующий субъект систематически нарушает тре-

бования по размещению Объекта (в отношении его вида, специализации, периода размещения и иных существенных условий настоящего 
Договора).

2.3.2. В дни проведения публичных и массовых мероприятий направить в трехдневный срок до начала мероприятия извещение о необхо-
димости освободить место под размещением объекта сезонной торговли (услуг) на срок проведения мероприятий.

2.4. АДМИНИСТРАЦИЯ обязана:
2.4.1. Предоставить ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМУ СУБЪЕКТУ право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора.
2.4.2. Предоставить Хозяйствующему субъекту иное место для размещения Объекта в случае изменения градостроительной ситуации в 

соответствии с условиями настоящего Договора.

3.Срок действия Договора

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

4. Ответственность сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ.

5. Изменение и прекращение Договора

5.1. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен. При этом не допускается изменение существенных условий 
договора.

Существенными условиями договора являются:
1) место размещения объекта сезонной торговли (услуг);
2) срок размещения объекта сезонной торговли (услуг);
3) целевое использование выделенного места под размещение объекта сезонной торговли (услуг) в соответствии с пунктом 1.1 

договора. 
5.2. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого 

сторонами.
5.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) нарушений Правил и норм по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», утвержденных решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р;
2) прекращения осуществления деятельности Хозяйствующим субъектом по его инициативе;
3) ликвидации юридического лица, являющегося Хозяйствующим субъектом, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
4) прекращения деятельности физического лица, являющегося Хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального 

предпринимателя;
5) систематических нарушений Правил торговли, санитарных правил и норм, правил благоустройства, правил противопожарной без-

опасности, экологических норм и правил, нормы охраны труда в деятельности объекта сезонной торговли (услуги) (договор может быть 
расторгнут в одностороннем порядке); 

6) по решению суда;
7) по соглашению сторон Договора.

6. Заключительные положения

6.1. Любые споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в 
случае недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Архангельской области в установленном порядке.

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

6.3. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение № 1 - топографически план размещения Объекта.

7. Реквизиты и подписи Сторон

         ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ              АДМИНИСТРАЦИЯ
_______    ________________                                                   ________      _________________
  (подпись)         (расшифровка подписи)                                                                         (подпись)              (расшифровка подписи)
                                    м.п.                                                                                                                                                            м.п.

  
  

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 08.07.2015 № 793

 
Перечень мест размещения объектов сезонной торговли (услуг)

 

Места размещения объектов сезонной  торговли 
(услуг) Объект сезонной торговли (услуг)

Пешеходная часть улицы Смидовича Палатки, прилавки, холодильные витрины, лотки, торговые автоматы

Площадь им. В.И.Ленина Палатки, прилавки, холодильные витрины, лотки, торговые автоматы, дет-
ские развлекательные аттракционы 

Площадь Марад сей Детские развлекательные аттракционы

Ул. Авиаторов, район дома № 22 Палатки, прилавки, холодильные витрины, лотки, торговые автоматы

У морского речного вокзала (2 места) Летнее предприятие быстрого обслуживания (летнее кафе) 

На участке въезда в Старый аэропорт Летнее предприятие быстрого обслуживания (летнее кафе) 

Ул. Авиаторов, 19 Летнее предприятие быстрого обслуживания (летнее кафе) 

  
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 08.07.2015 №794   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Создание условий для экономического развития»
  

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 25.12.2014 № 39-р «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов» (в ред. от 24.06.2015 № 113-р), Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для эко-

номического развития», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061 (в 
ред. от 30.01.2015 № 101), (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части:
1) Раздел «Участники муниципальной программы» дополнить словами «управляющие организации, товарищества собственников жилья, 

осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами».
2) Раздел «Цели муниципальной программы» дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Стимулирование органами местного самоуправления улучшения качества обслуживания и содержания общедомового имущества мно-

гоквартирных домов».
3) Раздел «Задачи муниципальной программы» дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«- финансовая поддержка управляющих организаций и товариществ собственников жилья».
4) Раздел «Целевые показатели муниципальной программы» дополнить пунктом четвертым следующего содержания: 
«4. Количество технических паспортов на многоквартирные дома, изготовленных за счет предоставленной в рамках программы 

субсидии».
5) Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники
финансирования  
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы 28 242,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 4 762,7 тыс. руб.;
2015 год – 5 204,5 тыс. руб.;
2016 год – 9 137,5 тыс. руб.;
2017 год – 9 137,5 тыс. руб.,
В том числе:
за счет средств федерального бюджета 150,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 150,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа (далее – окружной бюджет) 14 845,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 545,0 тыс. руб.
2015 год – 0,0 тыс. руб.
2016 год – 7 150,0 тыс. руб.
2017 год – 7 150,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет)  
13 247,2 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 4 067,7 тыс. руб.
2015 год – 5 204,5 тыс. руб.
2016 год – 1 987,5 тыс. руб.
2017 год – 1 987,5 тыс. руб.

»
6) Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- количество технических паспортов на многоквартирные дома, изготовленных за счет предоставленной в рамках программы субсидии 

в 2015 году – 10 шт.».

1.2. В паспорте Программы в текстовой части:
1) В разделе 2 «Цели и задачи Программы»:
а) абзац первый дополнить словами «стимулирование органами местного самоуправления улучшения качества обслуживания и содер-

жания общедомового имущества многоквартирных домов»;
б) дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания «- финансовая поддержка управляющих организаций и товариществ 

собственников жилья»;
в) раздел дополнить пунктом четвертым следующего содержания: 
«4. Количество технических паспортов на многоквартирные дома, изготовленных за счет предоставленной в рамках программы 

субсидии».
2) Раздел 5 «Перечень программных мероприятий» дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«- финансовая поддержка управляющих организаций и товариществ собственников жилья».
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к муниципальной программе

муниципального образования
«Городской округ «Город

Нарьян-Мар» «Создание условий
для экономического развития»

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Создание условий для экономического развития»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление экономического и инвестиционного развития

Статус
Наименование 

муниципальной 
программы

Источник 
финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

А Б В 1 2 3 4 5

Муниципальная 
программа

Создание условий для эко-
номического развития

всего 28 242,2 4 762,7 5 204,5 9 137,5 9 137,5

в том числе:

федеральный бюджет 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 14 845,0 545,0 0,0 7 150,0 7 150,0

городской бюджет 13 247,2 4 067,7 5 204,5 1 987,5 1 987,5

»
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к муниципальной программе

муниципального образования
«Городской округ «Город

Нарьян-Мар» «Создание условий
для экономического развития»

«Перечень мероприятий
муниципальной программы муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития»

№ 
п/п Наименование мероприятия Источники 

финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

                                 1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.
Содействие субъектам малого и среднего пред-
принимательства в привлечении коммерческих 

кредитов
без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.
Изменение корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 для исчисления единого 
налога на вмененный доход

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Предоставление гранта субъектам малого и сред-
него предпринимательства на создание сервис-

ного центра по ремонту технически сложных това-
ров бытового назначения в городе Нарьян-Маре

городской бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0

1.4.
Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат по приобретению имущества

итого 14 104,45 2 115,7 1 475,25 5 256,25 5 256,25

 в т.ч.: окружной бюджет 8 410,0 0,0 0,0 4 205,0 4 205,0

 городской бюджет 5 694,45 2 115,7 1 476,25 1 051,25 1 051,25

1.5. Субсидия на возмещение части затрат по комму-
нальным услугам субъектам малого и среднего 

предпринимательства, оказывающим персональ-
ные услуги, ремонт бытовых изделий и предметов 

личного пользования

итого 3 762,0 804,0 958,0 1 000,0 1 000,0

 в т.ч.: окружной бюджет 1 600,0 0,0 0,0 800,0 800,0

 городской бюджет 2 162,0 804,0 958,0 200,0 200,0

1.6. Субсидия по возмещению части затрат субъек-
там малого и среднего предпринимательства 

за аренду помещений, оказывающим услуги по 
ремонту бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

итого 959,0 134,0 75,0 375,0 375,0

 в т.ч.: окружной бюджет 600,0 0,0 0,0 300,0 300,0

 городской бюджет 359,0 134,0 75,0 75,0 75,0

1.7.

Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с реализацией энерго-
сберегающих мероприятий, включая затраты на 
приобретение и внедрение энергоэффективных 

технологий, оборудования и материалов

итого 618,75 0,0 56,25 281,25 281,25

в т.ч.: окружной бюджет 450,0 0,0 0,0 225,0 225,0

городской бюджет 168,75 0,0 56,25 56,25 56,25

 Итого по направлению: 19 944,2 3 553,7 2 565,5 6 912,5 6 912,5

  в т.ч.: окружной бюджет 11 060,0 0,0 0,0 5 530,0 5 530,0

  городской бюджет 8 884,2 3 553,7 2 565,5 1 382,5 1 382,5

 2. Консультационная, организационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства

2.1.
Консультирование по вопросам, касающимся 

деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Организация "круглых столов" с субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.
Формирование и ведение реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства – полу-
чателей муниципальной поддержки

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.
Субсидирование части затрат на подго-

товку кадров субъектам малого и среднего 
предпринимательства

итого 1 493,4 270,0 207,8 507,8 507,8

в т.ч.: областной 
бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

окружной бюджет 600,0 0,0 0,0 300,0 300,0

городской бюджет 793,4 170,0 207,8 207,8 207,8

2.5. Организация проведения обучающих семинаров  
по основам предпринимательской деятельности городской бюджет 117,7 117,7 0,0 0,0 0,0

2.6.

Организация и проведение совместно с ОГУ "ЦЗН 
Ненецкого автономного округа" мероприятий по 

вовлечению в предпринимательскую деятель-
ность безработных граждан

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по направлению: 1 611,1 387,7 207,8 507,8 507,8

  в т.ч.: областной 
бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

  окружной бюджет 600,0 0,0 0,0 300,0 300,0

  городской бюджет 911,1 287,7 207,8 207,8 207,8

3. Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства

3.1.

Размещение в средствах массовой инфор-
мации публикаций, рекламно-информацион-

ных материалов о проблемах, достижениях 
и перспективах развития малого и среднего 

предпринимательства

итого 129,6 57,0 24,2 24,2 24,2

в т.ч.: областной 
бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 79,6 7,0 24,2 24,2 24,2

3.2.

Размещение на официальном сайте реклам-
но-информационных материалов о проблемах, 
достижениях и перспективах развития малого и 

среднего предпринимательства

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Итого по направлению: 129,6 57,0 24,2 24,2 24,2

  в т.ч.: областной 
бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

  городской бюджет 79,6 7,0 24,2 24,2 24,2

4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

4.1.
Обеспечение субъектам малого и среднего пред-

принимательства доступа к неиспользуемому 
муниципальному имуществу

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по направлению:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Повышение привлекательности предпринимательской деятельности

5.1.

Привлечение субъектов малого и среднего пред-
принимательства к выполнению работ (услуг) в 
сфере строительства и ЖКХ, участию в муници-

пальном заказе

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.

 Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение 

затрат, связанных с участием в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях

итого 300,0 0,0 0,0 150,0 150,0

в т.ч.: окружной бюджет 240,0 0,0 0,0 120,0 120,0

городской бюджет 60,0 0,0 0,0 30,0 30,0

5.3.
Проведение конкурса на лучшее новогоднее 

оформление объектов торговли и общественного 
питания

городской бюджет 106,0 25,0 47,0 17,0 17,0

5.4. Проведение конкурса –"Лучший предприниматель  
года" городской бюджет 175,0 63,0 60,0 26,0 26,0

5.5. Приобретение оборудования для проведения го-
родских ярмарочно-выставочных мероприятий городской бюджет 125,8 125,8 0,0 0,0 0,0

5.6. Предоставление грантов начинающим предприни-
мателям на создание собственного бизнеса

итого 3 800,0 0,0 800,0 1 500,0 1 500,0

в т.ч.: окружной бюджет 2 400,0 0,0 0,0 1 200,0 1 200,0

городской бюджет 1 400,0 0,0 800,0 300,0 300,0

 Итого по направлению: 4 506,8 213,8 907,0 1 693,0 1 693,0

  в т.ч.: окружной бюджет 2 640,0 0,0 0,0 1 320,0 1 320,0

  городской бюджет 1 866,8 213,8 907,0 373,0 373,0

6. Развитие торговли

6.1.

Организация мероприятий по обучению специа-
листов в сфере потребительского рынка с привле-
чением специалистов учебных заведений (за счет 

субсидии из окружного бюджета 99 %)

итого 353,5 353,5 0,0 0,0 0,0

в т.ч.: окружной бюджет 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0

6.2.
Организация и проведение ярмарочных меро-

приятий (за счет субсидии из окружного бюджета 
100 %)

итого 197,0 197,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч.: окружной бюджет 195,0 195,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0

6.3. Организация праздничных ярмарок и ярмарок 
выходного дня без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4. Организация сезонной торговли и летних кафе без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по направлению: 550,5 550,5 0,0 0,0 0,0

 в том числе:  окружной бюджет 545,0 545,0 0,0 0,0 0,0

  городской бюджет 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0

7. Поддержка управляющих организаций и товариществ собственников жилья

7.1.

Предоставление субсидий управляющим орга-
низациям и товариществам собственников жилья 

на возмещение части затрат по приобретению 
имущества

городской бюджет 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0

7.2.

Предоставление субсидии управляющим органи-
зациям и товариществам собственников жилья на 
возмещение части затрат на приобретение мате-

риальных запасов
городской бюджет 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0

7.3.

Предоставление субсидий управляющим орга-
низациям и товариществам собственников жилья 
на изготовление технических паспортов на мно-
гоквартирные дома, находящиеся в управлении 

организации

городской бюджет 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0

 Итого по направлению: 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0

 в том числе: городской бюджет 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0

 Всего по Программе 28 242,2 4 762,7 5 204,5 9 137,5 9 137,5

  в т.ч.:  за счет средств областного бюджета 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0

   за счет средств окружного бюджета 14 845,0 545,0 0,0 7 150,0 7 150,0

  за счет средств городского бюджета 13 247,2 4 067,7 5 204,5 1 987,5 1 987,5

»
  

1.5. В Приложении 3 к Программе табличную часть дополнить строкой четыре следующего содержания:
«

4. Количество технических паспортов на многоквартирные дома, изготов-
ленных за счет предоставленной субсидии Шт. 0 0 10 - -

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 
И.о. главы МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   Е.С.Кислякова

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

________________________________________________________________ 
РЕШЕНИЕ № 5/1   10  июля 2015 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва Антипиной Татьяны 
Яковлевны, выдвинувшей свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 

третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 5 «Центральный»

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» для регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа «Город  Нарьян-Мар» третьего созыва Антипиной Татьяны Яковлевны, 
выдвинувшей свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 5 «Центральный» в порядке самовыдвижения (статья 19  закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 
2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе»), на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», закона Ненецко-
го автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и 
выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», в соответствии со статьей 25 закона Ненецкого 
автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать 10 июля 2015 года в 17 часов 00 минут следующего кандидата в депутаты Совета городского  округа «Город Нарьян-

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

№ Ф.И.О. кандидата Название и номер избирательного округа, по которому выдвинут кандидат

1. Антипину Татьяну Яковлевну Многомандатный избирательный округ №5 «Центральный»

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

ского округа «Город Нарьян-Мар» в сети «Интернет».

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

Сведения о ходе исполнения городского бюджета за 1 полугодие 2015 года
(тыс. руб.)

Наименование доходов Код бюджетной классификации РФ Сумма

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 315901,2

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 238412,5

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 2534,4

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 28391,4

Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 8587,6

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 3295,8

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 -2,2

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 11988,7

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 1784,6

Доходы от продажи метериальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 11033,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 7777,6

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 2097,5

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 858541,8

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 961949,7

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований      000 2 02 01000 00 0000 151 37739,9

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 499518,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 409654,1

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 15037,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 151 -103408

Всего доходов 1174443

Наименование расходов Рз Пр Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00 107352,9

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 2335,6

Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 17074,9

Функционирование местных администраций 01 04 66977,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 01 06 17445,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0

Резервные фонды 01 11 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3519,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 9250,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона  03 09 8944,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 306

Национальная экономика 04 00 48306

Транспорт 04 08 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24582,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 23723,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 160250,6

Жилищное хозяйство 05 01 0

Коммунальное хозяйство 05 02 62131,1

Благоустройство 05 03 39355,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 58764

Образование 07 00 901529,8

Дошкольное образование 07 01 410668,8

Общее образование 07 02 459237,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 12286,6

Другие вопросы в области образования 07 09 19336,8

Социальная политика 10 00 25807,2

Пенсионное обеспечение 10 01 10003,1

Социальное обеспечение населения 10 03 11646,9

Охрана семьи и детства 10 04 4157,2

Средства массовой информации 12 00 1050,3

Периодическая печать и издательства 12 02 1050,3

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0

Всего расходов 1253547

Сведения
 о численности муниципальных служащих МО «Городской округ» Город Нарьян-Мар» и работников муниципальных учре-

ждений г. Нарьян-Мара с указанием фактических затрат на их денежное содержание (заработную плату)
за 1 полугодие 2015 года

(отчетный период)

Наименование категорий работников Среднесписочная числен-
ность работников,чел.

Фактические затраты на денежное со-
держание (заработную плату),тыс.руб.

1 2 3

Муниципальные служащие МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" 136 102 277,4

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-99-75
Ответственный за выпуск: Никулин С.К.
 
Официальный бюллетень МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
 «Наш город» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529.


