
Он стартовал с еженедельной планер-
ки при главе Нарьян-Мара. Олег Белак 
познакомил  ребят с руководителями 
подразделений и муниципальных учреж-
дений, которые рассказали о рабочих 
планах на предстоящую неделю. 

Главой города на один день стал уче-
ник 11 класса школы № 3 Никита Еф-
ремов. Олег Белак временно передал 
полномочия дублеру и рассказал, как 
устроено городское хозяйство. 

В течение дня дублеры узнали о фор-
мировании бюджета города, работе фе-
деральной информационной системе 
ГИС ЖКХ, видах поддержки предпри-
нимателей, о современных способах 
хранения документов в архиве, об осо-
бенностях работы сметчика в казенном 
учреждении, как проходит рабочий день 
директора «Чистого города» и ПОК и ТС. 

– Я была начальником правового 
управления. Это интересная и ответ-
ственная должность. За один день уз-
нала о некоторых жилищных проблемах 
горожан, деятельности административ-
ной комиссии и делах, которые она рас-
сматривает. Это интересный опыт для 
тех, кто будет поступать на юриста и за-

ниматься правом, – поделилась впечат-
лениями ученица 9 класса школы № 3 
Ангелина Маркелова.

Также в течение дня для дублеров 
устроили экскурсию в «Чистый город». Ре-
бята увидели строительный 3D-принтер, 
и как он печатает уличную мебель.

– Решил поучаствовать в Дне само-
управления, чтобы лучше узнать эту сферу 
и получить ясность, куда мне поступать, на 
сегодня больше склоняюсь к инженерным 
профессиям. Сегодня я заменял руково-
дителя управления градостроительства. 
За день узнал о сайтах и ресурсах, где 
представлена информация о ЖКХ и строи-
тельстве в регионе, – рассказал ученик 10а 
класса школы № 3 Матвей Миролюбов.

Затем прошла встреча с заместителем 
председателя КДН и ЗП. Татьяна Позде-
ева поговорила с ребятами на актуаль-
ные темы из жизни несовершеннолетних. 
В частности, рассказала об ответствен-
ности за прогулы уроков, комендантском 
часе на территории города, выходе на лед 
во время действия запретов, возрасте на-
ступления уголовной ответственности. 

Особое внимание спикер уделила на-
рушению правил дорожного движения, 
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СТАВКА БОЛЬШЕ
С 1 июня 2019 года ставка перво-

го разряда повысится.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак подписал 
постановление об индексации ставки пер-
вого разряда для работников МБУ «Чистый 
город» и МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара». Уве-
личение оплаты труда с 1 июня 2019 года 
произойдет у людей рабочих профессий: 
рабочих, водителей, дорожных рабочих, 
землекопов, дворников и уборщиц. Уточ-
ним, это второе повышение ставки перво-
го разряда для этих учреждений с октября 
2018 года. 

Напомним, что увеличение заработной 
платы в бюджетной сфере округа и муници-
палитета запланировано с 1 августа 2019 года. 

– Увеличение оплаты труда в муници-
пальных учреждениях и на предприятиях 
является приоритетом в работе городской 
администрации, – отметил глава города 
Олег Белак на недавнем совещании по об-
суждению финансового состояния пред-
приятий.

ПАВИЛЬОН 
НА АУКЦИОН
В Нарьян-Маре пройдет откры-

тый аукцион по размещению тор-
говых павильонов.

В администрации Нарьян-Мара начался 
прием заявок на участие в открытом аукци-
оне на право заключения договора на раз-
мещение НТО на территории города. 

На аукцион выставлены 15 лотов – зе-
мельных участков под размещение торго-
вых павильонов в разных частях города. На 
участках можно размещать как передвиж-
ные, так и нестационарные объекты для 
торговли продовольственными, непродо-
вольственными и смешанными товарами.

Критерий для определения победите-
лей – наиболее высокая цена за право за-
ключения договора на размещение НТО. 
«Шаг аукциона» составляет 20 % от началь-
ной цены каждого лота. Победители будут 
определены по результатам аукциона, ко-
торый состоится 14 мая в 14:00 часов. 

Срок заключения договора с предприни-
мателями – 3 года. 

Заявки на участие в аукционе принима-
ются в администрации Нарьян-Мар, каби-
нет № 18. Последний день приема заявок –      
8 мая до 17:30 часов.

С порядком проведения аукциона можно 
ознакомиться на сайте в разделе «Деятель-
ность» вкладка «Малый и средний бизнес». 

Телефон для справок: 4-23-13.

ПУБЛИЧНО 
О ПРАВИЛАХ
Горожан приглашают обсудить 

изменения в Правила благоу-
стройства.

Публичные слушания по внесению изме-
нений в Правила и нормы по благоустрой-
ству территории и содержанию объектов, 
расположенных на территории МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» пройдут 23 
апреля 2019 года в актовом зале городской 
администрации.

С проектом изменений можно ознако-
миться на сайте мэрии и в кабинете № 5 
здания администрации.

Желающим выступить на публичных слу-
шаниях, необходимо не позднее 20 апреля 
2019 года подать заявление об участии в пу-
бличных слушаниях в письменном виде. 

Заявления принимаются в городской ад-
министрации, кабинет №5.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В администрации Нарьян-Мара прошел традиционный День моло-
дёжного самоуправления. 17 школьников и студентов окружных обра-
зовательных учреждений на один день заменили на посту руководите-
лей подразделений мэрии и муниципальных учреждений. 

ОДИН ДЕНЬ 
ИЗ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

в том числе переходе дороги в неполо-
женном месте, вождению автомобиля 
в нетрезвом виде и без водительских 
прав. По словам Татьяны Ардэковны, за 
это правонарушение полагается штраф 
30 тыс. рублей. В Нарьян-Маре коли-
чество таких случаев снижается – с 12 
в  2015 году до 1 в 2018 году.

На церемонии награждения участни-
ков Дня молодёжного самоуправления 
глава Нарьян-Мара Олег Белак побла-
годарил ребят за проявленный интерес 
к вопросам управления городом и пригла-
сил их пройти практику в муниципальных 
учреждениях и управлениях мэрии: 

– Городу нужны люди, которые знают 
особенности поселения и хотят сделать 
его лучше. Поэтому получайте обра-
зование и возвращайтесь в родной го-
род. Чем бы вы ни занимались, делайте 
это искренне и с полной самоотдачей. 
Стремитесь получить как можно больше 
знаний, поскольку сегодня ценятся спе-
циалисты с широким кругозором, ведь 
зачастую одна проблема решается ком-
плексом мер. 

Напомним, День молодёжного само-
управления в администрации Нарьян-
Мара проходит с 2011 года. Мероприятие 
организовано в рамках муниципальной 
программы «Повышение эффективно-
сти реализации молодежной политики 
в Нарьян-Мар». 

Валентина Чибичик
Фото М.Самылова
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Одного желания сделать доброе дело – 
мало, еще нужны единомышленники и фи-
нансы. И тогда даже козни вредной стару-
хи Шапокляк не помешают. 

В городской администрации хорошо 
понимают, что некоммерческие органи-
зации (НКО) – это уникальные партнеры 
власти в современном обществе. Поэто-
му мэрия ежегодно, начиная с 2013 года, 
проводит конкурс грантов для социально 
ориентированных НКО. 

В этом году победителями конкурса 
стали шесть общественных организаций 
Нарьян-Мара, представивших наиболее 
интересные и значимые для окружной 
столицы проекты. Стоит отметить, что 
претендентов на грант было 12, поэтому 
конкурсному жюри было непросто. 

ТЕРРИТОРИЯ РАДОСТИ
Четыре из шести проектов предполага-

ют проведение мероприятий для детей. 
РОО «Анимационная студия «Ангел» 

получила средства на проект «Семейная 
мультипликация». До конца года запла-
нировано провести 80 занятий по мульти-
пликационному творчеству, создать пять 
семейных мультфильмов, показать ре-
зультаты творческой работы в городских 
детских садах. Городская администрация 
не первый год сотрудничает с обществен-
никами-мультипликаторами. В прошлом 
году проект получил очень живой отклик 
от родителей и детей. 

Интересно провести лето в Нарьян-Ма-
ре поможет РОО по развитию и обучению 
современным технологиям «РОСТ». Об-
щественники получили средства на про-
ект «Организация досуга детей и подрост-
ков во время летних каникул». Детей ждут 
увлекательные занятия по программиро-
ванию, робототехнике, объемному моде-
лированию, управлению беспилотными 
летательными аппаратами. Проверить ум-
ные игрушки, сделанные своими руками, 
ребята смогут на «Битве роботов». 

ОСОБОЕ ДЕТСТВО
Проект «Все мы разные» обществен-

ной организации по оказанию помощи 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья  и инвалидам «Особое детство» 
поддержали единогласно. Как рассказа-
ла председатель НКО Татьяна Вепрева, 
поскольку в Нарьян-Маре нет реабилита-
ционных центров для особых детей, РОО 
«Особое детство в НАО» взяло на себя 
функцию семейного центра развития. 
Это занятия по развитию мелкой мото-
рики, логопедия, адаптивная физкульту-
ра, арттерапия, хангтерапия, поддержка 
семей с неходячими детьми. Все услуги, 
оказываемые детям на базе РОО «Особое 
детство в НАО», бесплатны. 

Проект «Все мы разные» - это еще одно 
направление работы для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и ин-
валидов, а именно общее развитие через 

ДОБРОЕ ДЕЛО

ГРАНТЫ ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ
На одном из недавних семинаров для некоммерческих организаций 

директор Центра социальных технологий «Гарант» (Архангельск) 
Марина Михайлова очень просто и наглядно объяснила, что такое 
социальный проект. По ее мнению, достаточно внимательно 
посмотреть мультик про Чебурашку и крокодила Гену, которые решили 
построить Дом друзей.   

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2019 № 417
г. Нарьян-Мар

Об образовании избирательных участков для проведения выборов и референдумов                 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Для проведения процедуры голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при 
проведении всех выборов, а также всех референдумов субъектов Российской Федерации, местных референдумов 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии со статьей 19 
Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права граждан на участие в 
референдуме Российской Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

избирательные участки, в которые входят избиратели, проживающие в домах по улицам:

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, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 
19, 19а, 20;

пер. Заполярный, дома №: 1, 2, 3, 4, 5;
ул. Калмыкова, дома №: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 12а, 13, 14;
пер. М.Баева, дома №: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13б, 19, 21;
ул. Мурманская, дома №: 1, 1б, 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, 22б, 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, 43, 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, 70а, 71, 72, 73, 74, 
75, 75а, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 85а, 87.

Избирательный участок № 42
(центр – ГБОУ НАО «Средняя школа № 2»,  ул. Заводская, д. 20), тел. 4-41-87, 4-43-68

ул. Антипина, дома №: 1, 6, 7, 8, 9 блок 1, 10, 11, 14,15,16, 17, 20;
пер. Банный, дом № 1;
ул. Берёзовая, дома №: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14;
пер. Биржевой, дома №: 1, 4, 8;
пер. Брусничный, дома №: 1, 2, 4, 6, 7, 8г, 9, 10, 11, 13, 17, 20, 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 №: 3а, 3б блок 1, 4, 6, 7а, 9а, 9б, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30;
пер. Ивовый, дом № 10;
ул. Калмыкова, дома №: 8, 8а, 8б, 8в, 10;
ул. Комсомольская, дома №: 1, 2, 2а, 3, 3а, 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, 22б, 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, 104;
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;
проезд Лесопильщиков, дом № 11;
ул. Народная, дом № 16;
ул. Совхозная, дома №: 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12;
Сплавучасток, дом № 3;
пер. Весенний, дома №: 2, 2а, 2б, 4;
пер. Сахалинский, дома №: 1, 1а, 2, 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;
ул. 60 лет Октября, дома №: 54, 54а, 54б, 54в, 54г, 56, 56а, 58, 58а, 58б, 59б, 59г, 60, 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.

Избирательный участок № 43
(центр – ГБОУ НАО «Средняя школа № 5»,  ул. Строительная, д. 13), тел. 4-55-22, 4-55-23

ул. 60 лет Октября, дома №: 44, 46, 48, 48а, 48б, 48в, 48г, 48д, 49, 49а,  50, 50а, 50б, 50в, 50г, 50д, 51, 
51а, 52, 52а, 52б, 52в, 53, 53а, 53б, 55, 55а, 57а, 57б, 57в, 59, 59а;

ул. Зеленая, дома №: 1, 13а блок 1, 13а блок 2, 13а блок 3, 13а блок 4, 15б, 17, 17а, 17/1, 17в блок 1, 
17в блок 2, 17в/3, 17в/4, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

ул. Рабочая, дома №: 5, 7, 9, 15, 15а блок 1, 15а блок 2, 15а блок 3, 15а блок 4, 15а блок 5, 15а блок 6, 
17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 21в, 23, 25, 27, 31;

ул. Строительная, дома №: 1, 1а, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9а, 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, 4-85-77

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, 6в, 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, 29, 31, 32, 38, 40, 41, 43, 43а, 45, 45а, 45б, 47, 47а;
пер. Аэропортовский, дом № 3;
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, 29, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43;
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 №: 1, 1а, 3, 5, 7, 9;
в/ч 28003.

Избирательный участок № 45
(центр – ГБОУ НАО «Средняя школа № 3»,  ул. Ленина, д. 25), тел. 4-23-93, 4-86-98

ул. Авиаторов, дома №: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 17а, 17б, 18;
ул. Выучейского, дома №: 33, 36, 40, 40а;
ул. Ленина, дома №: 3, 5, 7, 16, 18, 19, 20, 21а, 25;
ул. Октябрьская, дома №: 27, 29, 30, 31, 33а, 34, 35, 37;
ул. Первомайская, дом № 34;
ул. Смидовича, дома №: 30, 32, 35, 37;
ул. Пионерская, дома №: 9, 11.

Избирательный участок № 46
(центр – ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика», ул. Смидовича, д. 20а), тел. 2-16-89

ул. Первомайская, дома №: 1, 1б, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 20, 21, 
24, 25, 26, 32, 36;

ул. Победы, дома №: 3, 7, 8а, 10, 11;
ул. Ненецкая, дома № 20;
ул. Полярная, дома №: 15, 17, 17а, 24, 26, 27, 34, 36, 37, 39;
ул. Тыко Вылка, дома №: 2, 9, 11, 13;
ул. Пырерко, дома №: 2, 2а, 3, 7, 9, 14, 16;
ул. Смидовича, дома № 2, 8, 9, 12, 14, 17, 21;
ул. Хатанзейского, дома №: 13, 16, 18, 22.

Избирательный участок № 47
(центр – ГБОУ НАО «Средняя школа № 4», проезд капитана Матросова, д. 1), тел. 2-16-69

ул. Выучейского, дома №: 5, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 20, 22, 27;
ул. Ненецкая, дома №: 1, 2, 3, 4;
ул. Оленная, дома №: 5, 6б, 8, 10, 13;
ул. Полярная, дома № 1а, 9а;
ул. Портовая, дома №: 2, 4;
ул. Сапрыгина, дома №: 4, 7а, 9, 12, 14, 16, 17;
ул. Хатанзейского, дома №: 3а, 4, 5, 11, 12;
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 №: 27, 27а, 27б, 29б, 39, 41, 41а, 41б.

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 №: 24, 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, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 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, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 24б;
ул. Пустозерская, дома №: 2а, 2б, 3а, 5, 5а, 9, 11, 15, 16, 18;
пер. Рыбацкий, дома №: 6, 16, 20;
проезд Торговый, дома №: 21/1, 21/2, 21/3.

Избирательный участок № 50
(центр – здание ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа имени А.П.Пырерки», ул. Студенческая, д. 3), тел. 4-29-92

ул. Ленина, дома №: 31а, 33, 35б, 37, 43, 43а, 45;
ул. Рыбников, дома №: 1, 1б, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 9а, 9б, 9в, 10, 10а, 13, 14, 15, 16, 20, 20а, 21, 

22, 23а, 28, 30, 30а, 55, 55а, 56, 57.
Избирательный участок № 51

(центр – ГБУ ДО НАО «Детско-юношеская спортивная школа «Старт», ул. Меньшикова, д. 17), 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, 20, 31а;
ул. Рыбников, дома №: 17, 17а, 19а, 19б, 23, 25, 25а;
проезд капитана Матросова, дома №: 2, 3.

Избирательный участок № 52
(центр – административно-бытовой комплекс МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»,  ул. Авиаторов, д. 12А), тел. 8-981-558-07-99

ул. Авиаторов, дома №: 22, 24/1, 24/2, 26, 30, 33;
ул. Аэродромная, дома №: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 23, 27, 33;
ул. Полярных летчиков, дома №: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18;
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, 15, 24, 25, 36, 40;
ул. Сущинского, дом № 4, 10;
ул. Швецова, дома №: 1, 3;
ул. Валерия Поздеева, дом № 1;
в/ч 12403.

Избирательный участок № 53
(центр – ГБОУ НАО «Средняя школа № 1», ул. Ленина, д. 23б), тел. 4-28-74

ул. Ленина, дома №: 23а, 29;
проезд имени капитана Матросова, дома №: 6, 8;
ул. Рыбников, дома №: 3, 3а, 3б.

Избирательный участок № 54
(центр – здание ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени А.Г.Волкова»,  

ул. Студенческая, д. 1), тел. 4-28-21
ул. Пионерская, дома №: 25, 26, 26а, 28, 28а;
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 № 55
(центр – здание ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа имени А.П.Пырерки», ул. Студенческая, д. 3), тел. 4-25-57

ул. 60 лет СССР, дома №: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 8, 9;
ул. Ленина, дома №: 33б, 35а, 38, 44, 45а, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 49а, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 53, 54, 

54а, 55, 56, 56а, 56б, 59;
ул. Студенческая, дома  №: 3, 3а.
2. Признать утратившими силу:
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»;

постановление Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 21.07.2016 № 829 
«О внесении изменений в 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»;

постановление Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 29.08.2016 № 947 
«О внесении изменений в 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»;

постановление Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 05.12.2017 № 1357 
«О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
21.07.2014 № 1130 «Об образовании избирательных участков для проведения всех выборов и референдумов, 
проводимых на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

постановление Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 08.12.2017 № 1366 
«О внесении изменения в 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»;

постановление Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 07.02.2018 № 69 
«О внесении изменений в 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».

3. Избирательные участки образуются сроком на пять лет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                     О.О.Белак

систему М. Монтессори. На средства му-
ниципального гранта будет закуплен не-
обходимый инвентарь и оборудование. 
Летом будет организован лагерь, а в сен-
тябре занятия вновь возобновятся.

Еще один проект по поддержке детей-
инвалидов был представлен НРО обще-
ственно-государственное физкультур-
но-спортивное объединение «Юность 
России». За счет муниципальной субси-
дии в ДЮЦ «Лидер» будут проведены 
бесплатные оздоровительные занятия 
для детей-инвалидов.

ЦВЕТЕМ И ЗЕЛЕНЕЕМ
Еще два проекта-победителя получат 

гранты для того, чтобы слать родной го-
род уютней и зеленей.  

РОО «Ресурсный Центр некоммерче-
ских организаций НАО» на средства му-
ниципального гранта проведет два кон-
курса «Ландшафтный дизайн» и «Лучшая 
благоустроенная территория». 

Благоустройством и озеленением ми-
крорайона продолжат заниматься этим 
летом активисты ТОС «Старый аэро-
порт». Их проект «Зеленое счастье – 2» 
также получил поддержку конкурсной 
комиссии.  В 2019 году  на средства гран-
та члены ТОС планируют закупить вазо-
ны (ящики) для навешивания на ограж-
дения по улице Российской, высадить 
цветы в вазоны, и конечно, ухаживать за 
посадками. 

Все конкурсанты-победители на реа-
лизацию своих идей получат из муници-
пального бюджета до 150 тысяч рублей.

В 2018 году гранты на социально зна-
чимые проекты получили пять НКО: ани-
мационная студия «Ангел», татаро-баш-
кирское землячество «Туган Як», ТОС 
«Сахалин», «Фонд экологического разви-
тия НАО» и РОО «Ресурсный центр НКО 
НАО».

Светлана Ястребцева
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2019 № 399
г. Нарьян-Мар

Об организации проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» уполномоченным органом, ответственным за организацию и 
проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 24.01.2012 № 98 «Об организации открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами». 

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

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                              А.Н.Бережной

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков, находящихся

в собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Организатор аукциона: Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 24 сентября 2002 года серия 83 № 000009807 выдано 
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ненецкому автономному округу, 
Свидетельство  о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года 
серия 83 № 000017984, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц от 13 января 2006 года серия 83  № 000017985.

ИНН 8301020090
КПП 298301001
ОГРН 1028301646779
БИК 041117001 
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: 

166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12.
Официальный сайт: goradm@adm-nmar.ru
Контактное лицо: Конухин Евгений Николаевич.
Номер контактного телефона: (81853) 4-99-69.
Аукцион проводится на основании: постановления Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» от 16.04.2019 № 416 «О проведении открытого аукциона по продаже земельных участков, 
находящихся в собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Аукцион состоится: 
по адресу: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, 4 этаж (актовый зал).
Дата проведения аукциона: 22.05.2019.
Время проведения аукциона: 10.00 (МСК).
Предмет аукциона:
Предметом аукциона являются земельные участки, имеющие следующие качественные характеристики: 

ЛОТ № 1
Кадастровый номер: 83:00:050004:1091
Адрес (местоположение): Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича
Категория земель: Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: Объекты торговли
Площадь: 2123 кв.м.
Границы земельного
участка:

Установлены в соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации.
Выписка из ЕГРН от 26.12.2018

Правообладатель МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Обременения: Не зарегистрировано
Ограничения использования: Не зарегистрировано

- Технические условия подключения к сетям инженерной инфраструктуры:

Теплоснабжение: Согласно техническим условиям Нарьян-Марского  МУ ПОК и ТС
Водоснабжение:
Газоснабжение: Отсутствуют
Канализация: Согласно техническим условиям Нарьян-Марского  МУ ПОК и ТС
Электроснабжение: Отсутствуют
Стоимость платы за подключение Отсутствуют
Параметры строительства:
Согласно градостроительному плану № RU83301000-046.  
Начальная цена предмета аукциона Начальная цена предмета аукциона: 4 696 000 (Четыре миллиона шестьсот девяносто 

шесть тысяч) рублей  00 копеек (согласно отчету № 54/19 «Об оценке рыночной стоимости 
имущества (земельный участок с кадастровым номером 83:00:050004:1091) адрес: 
Ненецкий АО,  г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича»).

«Шаг» аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 140 880 (Сто сорок тысяч восемьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек

Размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона 939 200 (Девятьсот тридцать девять тысяч 
двести) рублей  00 копеек

ЛОТ № 2
Кадастровый номер: 83:00:050033:135
Адрес (местоположение): Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар в районе Кирпичного
Категория земель: Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: Под дачу
Площадь: 422 кв.м.
Границы земельного участка: Установлены в соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации.

Выписка из ЕГРН от 07.11.2018
Правообладатель МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Обременения: Не зарегистрировано
Ограничения использования: Расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым 

номером 83:00:-6.443 (Водоохранная зона).

- Технические условия подключения к сетям инженерной инфраструктуры:

Теплоснабжение: Отсутствуют
Водоснабжение: Отсутствуют
Газоснабжение: Отсутствуют
Канализация: Отсутствуют
Электроснабжение: Отсутствуют
Стоимость платы за 
подключение

Отсутствуют

Параметры строительства:
Согласно градостроительному плану № RU83301000-321.  
Начальная цена 
предмета аукциона

Начальная цена предмета аукциона: 188 000 (Сто восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек 
(согласно отчету № 55/19 «Об оценке рыночной стоимости имущества (земельный участок 
с кадастровым номером 83:00:050033:135) адрес: Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, район Кирпичного»).

«Шаг» аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 5 640 (Пять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек
Размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона 37600 (Тридцать семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек

Осмотр земельных участков на местности производится претендентами самостоятельно, для этого 
им предоставляются ориентиры расположения земельного участка, которые можно получить во время и 
месте приема заявок на аукцион.

Порядок приема заявок на участие в аукционе.
 Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 18.04.2019 с 10.00 (МСК).
 Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 20.05.2019  в 12.00 (МСК).
 Время и место приема заявок – рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00  до 16.00 (МСК) по 

адресу: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, 2 этаж, кабинет 19. 
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов лично или через своего представителя 

в указанный срок заявку в письменном виде по форме, утверждаемой организатором торгов (Приложение № 1).
 Задаток вносится единым платежом на лицевой счет № 05843000380 УФК по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»), ИНН 
8301020090, КПП 298301001, расчетный счет № 40302810840303002510 в отделении г. Архангельск,  БИК 
041117001, и должен поступить на расчетный счет не позднее 20.05.2019. В назначении платежа указать: 
«Денежные средства в качестве задатка для участия  в аукционе (земельный участок с кадастровым номером 
___________________  по лоту № _____».

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты 
и времени подачи документов.

 При подаче заявки физическим лицом предъявляется документ, удостоверяющий личность. В случае 
подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.

 Заявка и опись представленных документов, подписанная заявителем или его уполномоченным 
представителем, предоставляется в двух экземплярах.

Заявки принимаются одновременно с полным пакетом документов, установленным настоящим извещением.
 Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами  по описи, на которой 

делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее 
поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

 Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку  до окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор торгов обязан возвратить 
внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки  в журнале 
приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном  для участников торгов.

Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Определение участников аукциона
Адрес: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, 4 этаж, актовый зал.
Дата: до 17 часов 00 минут 21.05.2019.
В день определения участников торгов организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов, 

устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета.
 По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании 

претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое 
оформляется протоколом. 

 Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола 
приема заявок.

 Претенденты не допускаются к участию в торгах по следующим основаниям:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов  или представление недостоверных 

сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии  с настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом,  в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту,  не допущенному к участию в торгах, 
в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.

 Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные  к участию в торгах, 
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.

 Отказ претенденту в приеме заявки на участие в торгах лишает его права представить предложение.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие  в аукционе принято решение 

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается  по начальной цене предмета аукциона.

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие  в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка  на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения торгов
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 

земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и не 

изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начальной цены или начального размера арендной платы и каждой очередной цены или 
размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или заключить договор аренды в 
соответствии  с этой ценой или размером арендной платы;

г) каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены или 
размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок  или заключить договор 
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист 
повторяет эту цену или размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на 
заключение договора его аренды, называет цену проданного земельного участка или размер арендной платы 
и номер билета победителя аукциона.

Оформление результатов торгов
Место и срок оформления итогов аукциона – в день проведения аукциона  по адресу: 166000, 

Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, 2 этаж, кабинет 19.
 Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов, 

аукционистом и победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов составляется 
в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора торгов.

 Протокол о результатах торгов является основанием для заключения  с победителем торгов договора 
купли-продажи земельного участка (Форма договора  в Приложении № 2).

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 

торгов возвратить задаток участникам торгов, которые  не выиграли их.
Последствия уклонения победителя торгов, а также организатора торгов  от подписания протокола, а также 

от заключения договора определяются  в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Информация о результатах торгов публикуется на сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение № 1 
к извещению о проведении открытого аукциона 
по продаже земельных участков, находящихся 
в собственности МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» 
Форма заявки на участие в аукционе

Организатору аукциона:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«____» _______________ 2019г.
___________________________________________________________________________________________________________________

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

в лице ___________________________________________________________________________________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________________________________________________

Изучив извещение от _______________________________________________________________ о проведении торгов 
(указать дату публикации извещения в официальном периодическом печатном издании)

по продаже земельного участка, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток 
в размере _____________________ рублей,  заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных 
торгах  и выполнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись  с техническими 
условиями и иными документами по освоению земельного участка, а также с проектом договора купли-
продажи земельного участка, выражает (выражаю) свое согласие на данные условия и намерение участвовать  
в торгах по продаже следующего объекта:

Земельный участок с кадастровым номером 83:00:______________________.
Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать  в день проведения торгов 

протокол о результатах торгов, заключить договор купли-продажи земельного участка по итогам торгов. 
Юридический адрес и почтовый адрес заявителя, контактный тел. ____________________________________________

Банковские реквизиты претендента, ИНН, платежные реквизиты гражданина, счет  в банке, на который 
перечисляется сумма возвращаемого задатка _________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы на ____ листах.
Приложение:

листов
1. Копия документа, удостоверяющего личность 
2. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка)
3. Выписки по банковскому счету, подтверждающие списание средств по поручению клиента со счета 
(о внесении задатка)
4. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств  (о внесении задатка)
Дополнительно:

Доверенность представителя № _____________________ от __________________________

Подпись заявителя (его полномочного представителя) _________________ (расшифровка подписи)

М.П.

Заявка принята Комиссией 
____ час. ____ мин. ___________ 2019 г. за № ____  /   ___________________________

                                                      дата проведения торгов

Подпись секретаря Комиссии____________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении открытого аукциона 
по продаже земельных участков, находящихся в 
собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Форма договора купли-продажи

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ «____» от __________

г. Нарьян-Мар

На основании Протокола результатов аукциона по продаже земельных участков, находящихся 
в собственности МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», от ___________________________________________________

(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

                 Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                   
(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 24 сентября 2002 года серия 83 № 000009807, выдано Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Ненецкому автономному округу, Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года серия 83 № 000017984, Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года серия 83 № 000017985; ИНН 8301020090; КПП 

298301001; ОГРН 1028301646779; Местонахождение и фактическое местонахождение: 166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12), 

в лице главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Белака Олега Онуфриевича, действующего на 
основании Устава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемая  в дальнейшем «Продавец», и
________________________________________________________________________________________________________________

 (ФИО)

(__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________)

(реквизиты правоустанавливающих документов, паспорт)

в лице ___________________________________________________, действующего на основании ________________________, 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продал, а Покупатель купил Земельный участок общей площадью ______ (_______) кв. м., 
находящийся по адресу: _______________________________________________________________________. Кадастровый 
номер земельного участка: ______________________. Категория земельного участка: _____________________. 
Разрешенное использование земельного участка: ______________.

1.2. Указанный земельный участок принадлежит «Продавцу» на праве собственности  на основании 
________________________________________________________________________________________________________________

2. ЦЕНА ПРОДАЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи земельного участка составляет______________ руб.
Покупатель купил у Продавца земельный участок за _________________ руб.
2.2 Задаток в сумме ______________ руб., внесенный Покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет 

оплаты за земельный участок.
2.3. С учетом п.2.2. настоящего Договора Покупатель обязан уплатить сумму в размере  

_______________________________ руб., представляющую собой сумму цены продажи земельного участка за 
вычетом суммы задатка, которая вносится «Покупателем» на счет № 40101810500000010003, УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ИНН 8301020090 Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»),  в отделение г. Архангельск, БИК 041117001, КПП 298301001, ОКТМО 11851000,  
КБК 032 114 06 024 040000 430 до заключения договора. 

Сторонам разъяснено, что соглашение о цене является существенным условием настоящего договора 
и, в случае сокрытия сторонами подлинной цены земельного участка, ответственность при наступлении 
отрицательных последствий несут стороны настоящего договора.

2.4. Стороны подтверждают, что не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями, 
препятствующими осознать суть договора, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие заключить 
данный договор на крайне не выгодных для себя условиях,  и настоящий договор не является для них 
кабальной сделкой.

3. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1. Земельный участок правами других лиц не обременен.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Продавец продал, а Покупатель купил по настоящему договору земельный участок свободным от 
любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора они не могли 
знать.

Ответственность и права сторон, не предусмотренных в настоящем договоре, определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Право собственности на указанный земельный участок у Покупателя возникает  с момента 
государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

5.2. Содержание статей 167, 209, 223, 454-456, 551, 556 Гражданского кодекса Российской Федерации 
сторонам известно.

5.3. Расходы по заключению настоящего договора оплачивает Покупатель.
5.4.  Настоящий договор сторонами прочитан и содержит весь объем соглашений между сторонами в 

отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства 
или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь-то в устной или письменной 
форме, до заключения настоящего договора.

5.5 .Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых: 
- один хранится в управлении муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»; 
- один в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу; 
- третий у Покупателя.

6. ПОДПИСИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

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

 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 24 сентября 2002 года серия 83 № 000009807, выдано Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Ненецкому автономному округу, Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года серия 83 № 000017984, Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года серия 83 № 000017985; ИНН 8301020090; КПП 

298301001; ОГРН 1028301646779; Местонахождение и фактическое местонахождение: 166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12), 

в лице главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Белака Олега Онуфриевича, действующего на 
основании Устава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОКУПАТЕЛЬ:
к договору от ____________ № _____ 
купли-продажи земельного участка 

Акт 
приема-передачи земельного участка 

г. Нарьян-Мар                                                                                                                               _______________
На основании договора купли-продажи земельного участка от ____ № ____

      Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»      
(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 24 сентября 2002 года серия 83 № 000009807, выдано Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Ненецкому автономному округу, Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года серия 83 № 000017984, Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года серия 83 № 000017985; ИНН 8301020090; КПП 

298301001; ОГРН 1028301646779; Местонахождение и фактическое местонахождение: 166000, Ненецкий автономный округ, г. 
Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12),

в лице главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Белака Олега Онуфриевича, действующего на 
основании Устава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем «Продавец», передает, а
«Покупатель» ____________________________________________________________________________________________________
принимает земельный участок __________________________________________________________________________________
из земель ____________________________________________________________________________________________________

 (категория земель)       

с кадастровым №  _______________________________________________________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):        
 ___________________________________________________________________________________________________________________

(субъект РФ, город, поселок, село и др., улица, дом, строение и др., иные адресные ориентиры)        

(далее Участок), для использования в целях ___________________________________________________________________
                  (разрешенное использование) 

общей площадью  _________________________________________________________________________________________ кв.м.  
На участке имеется:  ____________________________________________________________________________________________

   (объекты недвижимого имущества и их характеристики)     

В момент передачи земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования в 
соответствии с целями и условиями его предоставления.        

На момент передачи оплата цены земельного участка произведена Покупателем в полном объеме. 
Продавец и Покупатель взаимных претензий не имеют.        

Подписи Сторон

Продавец: ________________________________________________               _____________________________________________
                                                       (Ф.И.О.)                                                                                            (подпись)

Покупатель: ______________________________________               _____________________________________
                                                       (Ф.И.О.)                                                                                            (подпись)

Приложение 2
к постановлению Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 16.04.2019 № 416

Состав комиссии по проведению открытого аукциона
по продаже земельных участков, находящихся в собственности МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»

Динискина 
Елена Анатольевна

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

Лиханина 
Ирана Михайловна

– начальник отдела управления муниципальным имуществом и регистрации прав 
собственности управления муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель 
председателя комиссии;

Конухин 
Евгений Николаевич

– ведущий инженер отдела по вопросам земельных отношений управления 
муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Максимовский 
Владимир Валерьянович

– инженер отдела управления муниципальным имуществом и регистрации прав 
собственности управления муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Коробейникова 
Ирина Михайловна

– инженер 2 категории отдела по вопросам земельных отношений управления 
муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Сауков 
Игорь Николаевич

– начальник правового управления  Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

МЕЖДУ НАМИ, 
ГОРОЖАНАМИ    

ДОСКА ПОЛЕЗНЫХ СООБЩЕНИЙ

ТЕЛЕФОН 

4-49-95 
СПРАШИВАЙТЕ — 

ОТВЕТИМ

Бесплатное и льготное посещение 
муниципальных бань регулируется По-
становлением администрации Нарьян-
Мара № 877 от 26.07.2017 года. Соглас-
но документу посещать городские бани 
бесплатно могут 13 категорий граждан 
Нарьян-Мара:

1. ветераны Нарьян-Мара,
2. почётные граждане Нарьян-Мара,
3. неработающие инвалиды,
4. участники Великой Отечественной 

войны,
5. жители блокадного Ленинграда,
6. одиноко проживающие вдовы участ-

ников Великой Отечественной войны,
7. ветераны Великой Отечественной 

войны, работающие в тылу,
8. бывшие несовершеннолетние узни-

ки фашизма,
9. граждане, пострадавшие от полити-

ческих репрессий,
10. реабилитированные граждане,
11. дети до 7 лет,
12. дети из многодетных семей и дети-

инвалиды в возрасте до 18 лет, постоян-
но проживающие в Нарьян-Маре,

13. лица, сопровождающие (не более од-
ного) неработающих инвалидов 1 группы.

За половину стоимости от тарифа мо-
гут посещать бани родители, имеющие 
на воспитании троих и более детей в 
возрасте до 18 лет или детей-инвалидов. 
Льгота предоставляется при посещении 
бани совместно с детьми.

Для льготного посещения бани с 2019 
года граждан необходимо получать удо-
стоверение МУП «КБ и БО». Для получения 
документа необходимо подойти в баню № 
3 по улице 60 СССР, 6 и предоставить:

• заполненное заявление,
• согласие на обработку данных,

• копию паспорта с пропиской (для 
многодетных семей со страницей, где 
указаны дети, или копию свидетельства 
о рождении ребенка),

• фото 3*4,
• копию документа, подтверждающе-

го категорию льготника,
• копию трудовой книжки для нерабо-

тающего инвалида (первая и последняя 
страницы с записью об увольнении).

Удостоверения выдаются по вторникам, 
средам и четвергам с 14:00 до 18:00 часов.

Билеты на бесплатное посещение 
бань выдаются горожанам при предъ-
явлении удостоверения и наличии льгот. 
На один квартал взрослому гражданину 
выдается 13 талонов на бесплатную по-
мывку из расчета одно посещение в не-
делю. Дети могут бесплатно посещать 
бани неограниченное количество раз, 
предварительно получать на них билеты 
на помывку не нужно.

Выдача билетов начинается с 20 числа 
месяца, предшествовавшего отчетному 
кварталу, по 10 число месяца отчетного 
квартала.

Для получения билетов на бесплат-
ную помывку необходимо предоставить:

• удостоверение МУП «КБ и БО»,
• копию трудовой книжки для нерабо-

тающего инвалида (первая и последняя 
страницы с записью об увольнении).

Выдача билетов проходит в бане № 3     
с понедельника по четверг с 14:00 до 
17:00 часов. 

В первом квартале 2019 года МУП «КБ 
и БО» выдало 691 билет на бесплатное 
посещение городских бань.

Подробная информация о бесплатном 
и льготном посещении городских бань 
по телефону: 4-35-80. 

Каждый гражданин РФ имеет право один раз получить в соб-
ственность от государства жилое помещение. Это квартира для 
социального найма, находящаяся в государственном или муници-
пальном жилищном фонде.

На сегодня процедура приватизации жилых помещений бес-
платная и бессрочная.

Приватизации не подлежат жилые помещения:
• в аварийном состоянии, 
• в общежитиях, 
• служебные, 
• маневренного фонда, 
• коммерческого найма.
Квартиру можно приобрести в общую или личную собствен-

ность, в том числе несовершеннолетнего. Для этого необходимо 
согласие всех лиц, имеющих право на приватизацию данной квар-
тиры, в том числе детей в возрасте от 14 до 18 лет. 

Передачей муниципального жилья в собственность жителей 
Нарьян-Мара занимается МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара». Для рассмо-
трения вопроса о приватизации необходимо обратиться в учреж-
дение и предоставить пакет документов:

1. договор социального найма и дополнительные соглашения к 
нему (оригинал и копия),

2. удостоверение личности заявителя и проживающих с ним членов 
семьи (оригинал и копия), 

3. документы, подтверждающие полномочия представителя 
(оригинал и копия),

4. справка из Департамента здравоохранения и социальной за-
щиты населения НАО для приватизации с указанием членов се-
мьи по договору социального найма,

5. справка о составе семьи с указанием периода проживания по 
договору социального найма (предоставляется УК или ТСЖ), 

6. копия поквартирной карточки (предоставляется УК или ТСЖ),
7. документы о проживании по другим адресам в Нарьян-Маре 

с 01.06.1991 года до настоящего времени (предоставляется УК или 
ТСЖ),

8. справка об использовании/неиспользовании права приватиза-
ции с предыдущего места жительства за пределами Нарьян-Мара,

9. справка об отсутствии задолженности за коммунальные услуги 
(предоставляется УК и ТСЖ),

10. отказ от участия в приватизации удостоверенный нотариально. 
Документы принимаются по адресу: ул. Рабочая, 14б, 1 этаж, каб. 

№ 28. Часы приема: понедельник с 9:00 до 12:00 часов, четверг с 14:00 
до 17:00. 

Решение о приватизации принимается в двухмесячный срок со 
дня подачи документов.

Консультации по вопросам приватизации по телефону: 4-84-07.

Вывозом бытового мусора из частного сектора Нарьян-Мара занимается 
МБУ «Чистый город». Учреждение оборудовало 39 площадок и установило 
контейнеры для сбора мусора в районах с индивидуальной жилой застройкой. 

Благодаря отлаженному графику, рабочие «Чистого города» регулярно вы-
возят мусор из частного сектора, в том числе во время длительных выходных 
и праздничных дней. 

По данным МБУ «Чистый город», на сегодня договоры на вывоз ТБО за-
ключили 377 домохозяйств. При этом в Нарьян-Маре расположены порядка 
950 частных строений. 

Меньше всего договоров заключено жителями частного сектора по улицам 
Зелёная, Комсомольская, Октябрьская, Печорская, Полярных летчиков, Пу-
стозерская, Южная, Совхозная, по переулку Лесной. 

Тариф на вывоз ТБО для населения, проживающего в частных домах, со-
ставляет 153,95 рублей с человека. Сумма платежа будет зависеть от количе-
ства людей, проживающих в доме.

Заключить договор на вывоз мусора можно в офисе МБУ «Чистый город» 
по улице Смидовича, 32 по будням. С собой необходимо взять паспорт.

По вопросам оформления договоров звонить по телефону: 4-00-53.

КАК ПРИВАТИЗИРОВАТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ КВАРТИРУ? 

КТО БЕСПЛАТНО И СО СКИДКОЙ МОЖЕТ ПОСЕЩАТЬ БАНИ 
В НАРЬЯН-МАРЕ?

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА ВЫВОЗ МУСОРА В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ? 


