
необходимо сделать смету, чтобы пони-
мать затраты. И благоустройство всей 
этой территории стоит начать с решения 
капитальных вопросов. Здания не под-
ключены к единой системе коммуналь-
ных сетей, вокруг них нет качественного 
уличного освещения, поэтому прежде 
всего необходимо решить эти вопросы.

Елена Меньшакова сообщила, что 
проект будет обсуждаться в различных 
городских сообществах:

– Мы хотим услышать от горожан 
идеи по наполнению этого пространства. 
Соучастное проектирование – это требо-
вание сегодняшнего дня. Именно такой 
подход позволяет создать территорию, 
которая, действительно, станет народ-
ной и востребованной.

Светлана Безумова
Фото М. Самылова

В администрации Нарьян-Мара про-
шла презентация проекта создания му-
зейно-этнографического дворика. Руко-
водитель музейного объединения НАО 
Елена Меньшакова рассказала об идее 
благоустройства единого пространства 
по улице Тыко Вылки, в которое войдут 
здания Пустозерского музея, центра на-
родного творчества и мастерских Этно-
культурного центра НАО.

– Проект позволит организовать улич-
ное пространство для проведения меро-
приятий, привести в порядок неухожен-
ный сквер, расположенный рядом. Кроме 
того, гостям города не хватает в Нарьян-
Маре Пустозерска, поэтому хотим разме-
стить на территории малые архитектурные 

формы, которые бы отсылали к первому 
русскому городу в Арктике. В сквере пла-
нируем организовать парк-лабораторию 
по одомашниванию местных дикоросов 
для использования в ландшафтном дизай-
не, – рассказала Елена Геннадьевна.

В обсуждении идеи участвовали му-
ниципальные депутаты и представители 
городской администрации. Глава На-
рьян-Мара Олег Белак отметил, что мэ-
рия готова поддержать проект:

– Такое пространство, безусловно, не-
обходимо городу. Любой туристический 
маршрут начинается с музея, поэтому 
такой проект Нарьян-Мару необходим. 
Ваша идея находится на высоком уровне 
визуальной готовности, но обязательно 
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ДА БУДЕТ СВЕТ!
Управляющие компании опера-

тивно устраняют замечания мун-
контроля по уличному освещению.

Отдел муниципального контроля регу-
лярно проводит рейды по проверке улич-
ного освещения. Специалисты фиксируют 
не горящие лампы на фонарях, затем выяс-
няют, кому опоры освещения принадлежат, 
и направляют в адрес собственников пред-
писание.

– Рейды проводили в новогодние празд-
ники, по семи адресам выявили не горящие 
уличные светильники. Хочу отметить, что 
управляющие компании «Уютный дом», «Ав-
рора» и «Базис» оперативно восстановили 
освещение. И это несмотря на то, что на ули-
це установились крепкие морозы, – расска-
зал начальник отдела Татьяна Чеснейшина.

Если у вашего дома установлены, но не 
горят уличные фонари, а обращения 
в управляющую компанию остаются без 
ответа, то можно позвонить в мунконтроль 
по телефону: 8 (81853) 4-99-70.

ШТРАФ ЗА МУСОР
С 2021 года вступила в действие 

часть 2 статьи 6.1.1 Закона НАО 
от 29.06.2002 N 366-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях».

Она предусматривает административ-
ное наказание для собственников объектов 
за необеспечение благоустройства в со-
ответствии с правилами благоустройства 
территорий муниципальных образований 
округа, утвержденными муниципальными 
нормативными правовыми актами.

Новой законодательной нормой 
предусмотрены штрафы: на граждан 
от 1000 до 5000 рублей, на должностных 
лиц – от трех до семи тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от 10000 до 50000 рублей.

Как пояснили в отделе мунконтроля, пере-
чень требований по благоустройству нема-
лый – это и уборка территории, и качествен-
ное освещение, и исправность ограждений.

КОНКУРС 
НА МИЛЛИОН
14 января стартовал прием зая-

вок на участие в окружном конкур-
се проектов развития обществен-
ной инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах.

Конкурс проектов по благоустройству 
проводится Департаментом внутренней 
политики НАО с 2017 года. Суть его тако-
ва: жители решают провести благоустрой-
ство территории, разрабатывают проект, 
проводят общее собрание и подают заявку 
на субсидию по конкурсу. Окружная казна 
берет на себя до 89 процентов финансиро-
вания (не более одного миллиона рублей), 
муниципальная – 10 процентов, а один про-
цент – это вклад горожан.

В конкурсе инициативного бюджетирова-
ния могут участвовать проекты связанные:

- с уличным освещением, благоустрой-
ством улиц или дворовых территорий;

- с благоустройством площадей и набе-
режных;

- с озеленением территории
- с созданием автоястоянок
- с созданием и ремонтом детских площа-

док и мест массового отдыха;
- с содержанием мест захоронений;
- с обустройством контейнерных площа-

док и мест складирования ТКО.
От инициативных групп Нарьян-Мара 

на конкурс может быть подано до 4 заявок. 
Их принимают до 15 февраля 2021 года.

По всем интересующим вопросам можно 
обратиться в отдел по работе с обществен-
ными организациями администрации На-
рьян-Мара по телефону: 8 (81853) 4-21-56.

Руководитель музейного объединения НАО представила проект 
создания музейно-этнографического дворика.

ДВОРИК 
ИСТОРИЧЕСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда 
сердечно поздравляет ветеранов труда города Нарьян-Мара 

с юбилейными днями рождения в январе 2021 года.
Анасьеву Раису Анатольевну 
Баклыкову Светлану Семёновну 
Барышеву Римму Егоровну 
Бобрецову Екатерину Савельевну 
Богдан Григория Фёдоровича 
Вокуева Алексея Николаевича 
Воронцову Галину Филипповну 
Гришина Александра Ивановича 
Дрыгалову Любовь Александровну 
Дубовицкую Нину Сергеевну 
Зуеву Галину Андреевну 
Игнатьеву Татьяну Александровну 

Карманова Николая Прокопьевича 
Клепикову Татьяну Кирилловну 
Князева Виктора Николаевича 
Козионову Евгению Петровну 
Козлова Александра Алексеевича 
Кривову Любовь Петровну 
Крупенье Ольгу Петровну  
Крылову Ольгу Михайловну      
Крысанову Людмилу Григорьевну 
Кук Владислава Эдуардовича 
Курбатову Татьяну Серафимовну 
Майзерову Валерию Викторовну 
Матвееву Валентину Егоровну 

Матвейчук Евгения Ивановича 
Овчинникову Наталью Алексеевну 
Попову Апполинарию Петровну 
Рогачеву Евгению Ефремовну 
Сахарову Надежду Аркадьевну 
Табуева Александра Валерьевича 
Ульяницкого Леонарда Ивановича 
Филиппова Вячеслава Семёновича 
Чудинову Елену Киприяновну 
Чуклину Анисью Ивановну 
Чуклину Галину Трофимовну 
Чупрова Якова Евлампиевича 

 Выражаем Вам искреннюю благодарность за многолетний добросовестный труд, 
активную жизненную позицию.

Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2021 № 43

О проведении открытого аукциона по продаже земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести 05.03.2021 открытый аукцион по продаже земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Установить:
1) По лоту № 1:
Земельный участок с кадастровым номером 83:00:050033:135, адрес (местоположение): Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян-Мар в районе Кирпичного, площадь – 422 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование –под дачу.

Начальная цена предмета аукциона: 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (согласно отчету 
№ 232—2020рс «Об определении рыночной стоимости земельного участка, общей площадью 422 кв.м., 
расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе Кирпичного»).

Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены продажи.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены продажи.
2) По лоту № 2:
Земельный участок с кадастровым номером 83:00:050012:492, адрес (местоположение): 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 22, площадь – 985 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона: 1 632 000 (Один миллион шестьсот тридцать две тысячи) рублей 
00 копеек (согласно отчету № 234—2020рс «Об определении рыночной стоимости земельного участка, 
общей площадью 985 кв.м., расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Октябрьская, д. 22»).

Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены продажи.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены продажи.
3) По лоту № 3:
Земельный участок с кадастровым номером 83:00:050012:636, адрес (местоположение): Ненецкий 

автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, площадь – 937 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона: 1 552 000 (Один миллион пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей 
00 копеек (согласно отчету № 233—2020рс «Об определении рыночной стоимости земельного участка, 
общей площадью 937 кв.м., расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Октябрьская»).

Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены продажи.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены продажи.
3. Опубликовать не позднее 29.01.2020 извещение о проведении открытого аукциона по продаже 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в официальном периодическом издании в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского округа по месту 
нахождения земельных участков, разместить на сайте Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», а также на сайте www.torgi.gov.ru (Приложение 1).

4. Утвердить состав комиссии по продаже земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 2).

5. Комиссии, указанной в пункте 4 настоящего постановления, обеспечить проведение открытого 
аукциона по продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 21.01.2021 № 43

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Организатор аукциона: 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
БИК 041117401
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 муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.01.2021 № 43 «О проведении открытого аукциона по продаже 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «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: 05.03.2021.
Время проведения аукциона: 10.00 (МСК).
Предмет аукциона:
Предметом аукциона являются земельные участки, имеющие следующие качественные характеристики:

ЛОТ № 1
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 11.06.2020 № КУВИ-002/2020—3179528 
Правообладатель МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Обременения: Не зарегистрировано
Ограничения использования: Не зарегистрировано

- 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 земельного участка
№ RU83301000-321
Начальная цена предмета 
аукциона

Начальная цена предмета аукциона: 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (согласно отчету 
№ 232—2020рс «Об определении рыночной стоимости земельного участка, общей площадью 
422 кв.м., расположенного по адресу: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, в районе 
Кирпичного») 

«Шаг» аукциона 3 % от начальной цены предмета аукциона 1 800 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка 20 % от начальной цены предмета аукциона 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек

ЛОТ № 2
Кадастровый номер: 83:00:050012:492
Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 22
Категория земель: Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства
Площадь: 985 кв.м.
Границы земельного участка: Установлены в соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации.

Выписка из ЕГРН от 04.06.2020 № КУВИ-002/2020—2302205
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: Согласно техническим условиям Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС
Газоснабжение: Отсутствуют
Канализация: Согласно техническим условиям Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС
Электроснабжение: Отсутствуют

Стоимость платы 
за подключение

Отсутствуют

Параметры строительства:
Согласно градостроительному плану земельного участка
№ РФ-83-3-01-0-00-2020-0155
Начальная цена предмета 
аукциона

Начальная цена предмета аукциона: 1 632 000 (Один миллион шестьсот тридцать две тысячи) 
рублей 00 копеек (согласно отчету № 234—2020рс «Об определении рыночной стоимости 
земельного участка, общей площадью 985 кв.м., расположенного по адресу: Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 22») 

«Шаг» аукциона 3 % от начальной цены предмета аукциона 48 960 (Сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят) 
рублей 00 копеек

Размер задатка 20 % от начальной цены предмета аукциона 326 400 (Триста двадцать шесть тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек

ЛОТ № 3
Кадастровый номер: 83:00:050012:636
Адрес (местоположение): Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская
Категория земель: Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства
Площадь: 937 кв.м.
Границы земельного участка: Установлены в соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации.

Выписка из ЕГРН от 21.07.2020 № КУВИ-002/2020—8015915
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: Согласно техническим условиям Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС
Газоснабжение: Отсутствуют
Канализация: Согласно техническим условиям Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС
Электроснабжение: Отсутствуют
Стоимость платы 
за подключение

Отсутствуют

Параметры строительства:
Согласно градостроительному плану земельного участка
№ РФ-83-3-01-0-00-2020-0154
Начальная цена предмета 
аукциона

Начальная цена предмета аукциона: 1 552 000 (Один миллион пятьсот пятьдесят две тысячи) 
рублей 00 копеек (согласно отчету № 233—2020рс «Об определении рыночной стоимости 
земельного участка, общей площадью 937 кв.м., расположенного по адресу: Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская») 

«Шаг» аукциона 3 % от начальной цены предмета аукциона 46 560 (Сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят) 
рублей 00 копеек

Размер задатка 20 % от начальной цены предмета аукциона 310 400 (Триста десять тысяч четыреста) рублей 00 копеек

Осмотр земельных участков на местности производится претендентами самостоятельно, для этого им 
предоставляются ориентиры расположения земельных участков, 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 – 29.01.2021 с 10.00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 02.03.2020 в 12.00 (МСК).
Время и место приема заявок – с понедельника по пятницу в 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, электронная почта 
goradm@adm-nmar.ru.

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов в указанный срок заявку 
в письменном виде по форме, утверждаемой организатором торгов (Приложение № 1).

Задаток вносится единым платежом на лицевой счет № 05843000380 Управление финансов 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Администрация города Нарьян-Мара), 
ИНН 8301020090, КПП 298301001, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск; БИК ТОФК 011117401, ЕКС 
40102810045370000087, казначейский счет 03232643118510008400 и должен поступить на расчетный счет 
не позднее 04.03.2020. В назначении платежа указать: «Денежные средства в качестве задатка для участия 
в аукционе (земельный участок с кадастровым номером ___________________ по лоту № _____». Обращаем Ваше 
внимание на то, что для осуществления платежа коды КБК и ОКТМО не требуются!!!

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

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

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, кабинет № 19.
Дата: до 17 часов 00 минут 04.03.2020.
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 земельного участка, 
находящегося в собственности МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Форма заявки на участие в аукционе

Организатору аукциона:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«____» _______________ 2021 г.

_____________________________________________________________________________________________________________
(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. Выписки по банковскому счету, подтверждающие списание средств по поручению 
клиента со счета (о внесении задатка) 
3. 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. ___________ 2021 г. за № ____/ ______________________________________________
                                                                                             дата проведения торгов

Приложение № 2 к извещению о проведении 
открытого аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося 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 земельного участка, 
находящегося 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 города Нарьян-Мара 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 обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять 
и оплатить следующий земельный участок (далее – недвижимое имущество):

Адрес (местоположение): __________________________________________________.
Кадастровый номер:________________________.
Площадь: _________ кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: ______________________________________________.
Земельный участок находится в собственности Продавца, что подтверждается записью в ЕГРН 

№ ___________________ от ______________ (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ____________ 
№ _______________.

1.2. Продавец подтверждает, что на момент заключения Договора права на недвижимое имущество 
не являются предметом судебного спора, недвижимое имущество не состоит под арестом, не является 
предметом залога и не обременено иными правами третьих лиц.

К Договору прилагаются следующие документы, содержащие описание недвижимого имущества:
- копия выписки из ЕГРН от ____________ № __________________.

2. ЦЕНА ПРОДАЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. 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» по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» л/сч 04843000380)

ИНН 8301020090, КПП 298301001, ОКТМО 11851000
Наименование Банка получателя – ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск
Единый казначейский счет – 40102810045370000016
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению 

поступлений – 03100643000000012400
КБК 032 114 06 024 040000 430
в течение 30 дней со дня направления проекта договора.
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.01.2021 № 43-р

Об утверждении Плана по вовлечению 
в налоговый оборот объектов недвижимого имущества муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 1 полугодие 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 08.11.2017 № 1253 «Об утверждении Порядка вовлечения в налоговый оборот 
объектов недвижимого имущества, расположенных на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»:

1.4. 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.

2.5. Расчеты по Договору должны осуществляться в безналичном порядке платежными поручениями.
2.6. Все расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего Договора и перехода права 

собственности на земельный участок, несет Покупатель.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением своих обязательств.

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются арбитражным судом в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

6.2.Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3.Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца.
Второй экземпляр находится у Покупателя.
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 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).

ПОКУПАТЕЛЬ:
______________________________________________________________________________

Приложения к Договору:
Акт приема-передачи земельного участка;
копия выписки из ЕГРН от ___________ № ________________.

8. ПОДПИСИ СТОРОН
                      Продавец:                                                                                                                     Покупатель:

/___________________/ ___________________ /                                                             /___________________/ ___________________ /
         (Ф.И.О.)                  (подпись)                                                                               (Ф.И.О.)              (подпись)

            МП

«___» ________ 2021 г.                                                                      «___» ___________ 2021 г.

Приложение 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 города Нарьян-Мара Белака Олега Онуфриевича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемая в дальнейшем «Продавец», 
передает, а

«Покупатель»_____________, принимает земельный участок
Адрес (местоположение): _______________________________________________.
Кадастровый номер: ____________________.
Площадь: _______ кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: _____________________________________.
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:                                                                                                                     Покупатель:

/___________________/ ___________________ /                                                             /___________________/ ___________________ /
         (Ф.И.О.)                  (подпись)                                                                               (Ф.И.О.)              (подпись)

            МП

«___» ________ 2021 г.                                                                      «___» ___________ 2021 г.

Приложение 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 21.01.2021 № 43

Состав комиссии по проведению открытого аукциона 
по продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Конухин 
Евгений Николаевич 

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

Лиханина 
Ирина 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;

Коробейникова 
Ирина Михайловна

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

Члены комиссии:

Бойкова 
Елена Алексеевна

– начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации 
муниципального образования Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Максимовский 
Владимир Валерианович

– инженер 2 категории отдела управления муниципальным имуществом 
и регистрации прав собственности управления муниципального имущества 
и земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Могутова 
Анна Дмитриевна

– начальник правового управления Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2021 № 54

О внесении изменений в Порядок единовременной выплаты
на погребение Почетного гражданина города Нарьян-Мара

В целях реализации пункта 4.2. Положения «О звании «Почетный гражданин города Нарьян-Мара», 
утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2020 № 155-р, 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок единовременной выплаты на погребение Почетного гражданина города Нарьян-
Мара (далее – Порядок), утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 27.05.2013 № 984, следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Единовременная выплата на погребение предоставляется в размере, определенном пунктом 

4.2. Положения «О звании «Почетный гражданин города Нарьян-Мара», утвержденного решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2020 № 155-р.».

1.2. Пункт 5 Порядка дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- документ, подтверждающий родство с усопшим Почетным гражданином города Нарьян-Мара 

(свидетельство о браке, свидетельство о рождении, др.).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

1. Утвердить План по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимого имущества муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 1 полугодие 2021 года (Приложение).

2. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» опубликовать настоящее распоряжение в официальном 
бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город», разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 20.01.2021 № 43-р

План
по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимого имущества муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 1 полугодие 2021 года

№ 
п/п Мероприятия Вид документа 

От
ве

тс
тв

ен
ны

е 
ис

по
лн

ит
ел

и 

Срок 
реализации Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6

1. 

Ежеквартальный подворовой обход по факту 
предоставления сведений налоговыми 
органами, органами технической 
инвентаризации, территориальными 
органами Управления федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии; сбор отсутствующих 
документов у землепользователей, 
землевладельцев и собственников 
земельных участков, а также лиц, 
осуществляющих фактическую эксплуатацию 
объектов капитального строительства; 
вручение уведомлений субъектам 
права о необходимости оформления 
права собственности в установленном 
постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 08.11.2017 № 1253 порядке

Отчет о проведенных 
мероприятиях

Рабочая 
группа 

Не позднее 
30 числа 
месяца, 

следующего 
за отчетным 
периодом

Уточнение 
и легализация объектов 

налогообложения; 
вовлечение 

в налогооблагаемый 
оборот неучтенных 

объектов недвижимого 
имущества 

и подтверждение 
доначислений 

в налоговых органах

2.

Направление материалов по итогам 
обследования в: – Управление 
имущественных и земельных отношений НАО 
в порядке осуществления муниципального 
земельного контроля (Закон НАО 
от 19.09.2014 № 95-оз); – Межрайонную 
ИФНС России № 4 по Архангельской 
области и НАО в целях контрольных 
мероприятий, а также проведение 
мероприятий по привлечению лиц, 
самовольно занимающих земельные участки, 
к гражданско-правовой ответственности 
и взысканию с них сумм неосновательного 
обогащения, в том числе в местный бюджет

Публикация 
информации 

на официальном 
сайте Администрации 
МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

УМИ 
и ЗО, 
УОИО

По мере 
необходимости

Увеличение поступления 
налоговых доходов 
за счет вовлечения 

в налогооблагаемый 
оборот неучтенных 

объектов недвижимого 
имущества 

и подтверждение 
доначислений 

в налоговых органах

3.

Информирование населения МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» о необходимости 
и целесообразности уплаты имущественных 
налогов путем проведения разъяснительной 
работы 

Публикация 
информации 

на официальном 
сайте Администрации 
МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», 
в газете «Наш город

УФ, 
УОИО

По мере 
необходимости

Увеличение поступления 
налоговых доходов 
за счет повышения 

правосознания граждан; 
повышение налоговой 

грамотности населения

Приложение к Плану
по вовлечению в налоговый оборот объектов 
недвижимого имущества муниципального 
образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на 1 полугодие 2021 года

№ п/п Адрес, места проведения обследования
Дата начала и окончания 

проведения обследования

I квартал Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, дома расположенные 
по ул. Мира 

с 24.02.2021 по 24.03.2021

II квартал Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, дома расположенные по ул. 
Речная и ул. Зимняя

с 26.04.2021 по 26.05.2021

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2021 № 27

О внесении изменения в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.06.2018 № 409

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», в целях приведения нормативных правовых актов Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.06.2018 
№ 409 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 19.01.2021 № 27

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2021 № 37

О внесении изменения в постановление Администрации
 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.04.2014 № 877

В связи с необходимостью актуализации состава межведомственной комиссии и кадровыми 
изменениями Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.04.2014 
№ 887 «О межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений 
непригодными для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (с изменениями от 26.08.2019 № 817, 
от 30.03.2020 № 249, от 02.10.2020 № 674) изменение, изложив Приложение 1 в следующей редакции:

«Приложение 1

СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, 

жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции

Бережной
Андрей Николаевич

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

Терентьева
Елена Александрова

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

Чипсанова 
Оксана Александровна

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

Члены комиссии:

Кирхар
Наталья Вячеславовна

Кудряшов Андрей 
Юрьевич

Лиханина Ирина
Михаиловна

Мазченко
Светлана Андреевна

Суський 
Юрий Иванович

Паневник
Анна Владимировна

Руденко
Анатолий Викторович

Фомина
Наталья Сергеевна

Фролова
Екатерина Николаевна

Хабаров
Алексей Федорович

– руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по НАО (по согласованию);

– ведущий юрисконсульт отдела муниципального контроля управления жилищно-
коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

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

– главный специалист отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
главного управления МЧС России по НАО (по согласованию);

– председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;

– ведущий консультант отдела государственного жилищного надзора 
и лицензионного контроля управления государственного строительного 
и жилищного надзора Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого 
автономного округа (по согласованию);

– директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (при 
отсутствии: Бобрикова Вилициада Васильевна – начальник отдела по содержанию 
муниципального фонда МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»);

– врио главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НАО» 
(по согласованию);

– заместитель начальника правового управления- начальник претензионно-договорного 
отдела Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (при отсутствии: Могутова Анна Дмитриевна – начальник правового управления 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»);

– ведущий менеджер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства 
управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (при отсутствии: Лисиценский 
Алексей Владимирович – начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства 
и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»).».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» извещает о поступлении заявления о предоставлении места под 
нестационарный торговый объект по адресу:

- г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября в районе д. 38 (специализация торгового 
объекта – продовольственные товары (хлеб, хлебобулочная продукция, молоко, 
молочная продукция, мясная продукция, рыбная продукция); передвижной тор-
говый объект – площадь торгового объекта – 15 кв.м.) схема.

Всем заинтересованным лицам в получении места под размещение не-
стационарного торгового объекта по данному адресу, предлагаем обращать-
ся в управление экономического и инвестиционного развития Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул. им. В. И. Ленина, 12, каб. № 18 тел. 4-23-13.

Заявления принимаются с 20 января по 19 февраля 2021 года.

Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту: 
«Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Мар 

Ненецкого автономного округа»
Цель проекта: уменьшение негативного воздействия на окружающую среду по-

средством рекультивации несанкционированных свалок в границах населенных пун-
ктов. Объект расположен на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Заказчик: Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленно-
го комплекса Ненецкого автономного округа (адрес места нахождения – 166000, 
Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул.им. И. П. Выучейского, дом 36, цокольный этаж 
тел.: 8 (81853) 2-38-55, dpreak@adm-nao.ru).

Разработчик проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Техно-
Терра», адрес места нахождения: 190031, г. Санкт-Петербург, Набережная реки 
Фонтанки, д. 113, лит.А, помещение 17-Н, офис 402, 416, 417, 418, тел.: (812) 
318-58-58, факс: (812) 318-58-58 доб. 102, e-mail: info@tterra.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Адми-
нистрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул.им. В. И. Ленина, д. 12, 8 (81853) 4-20-69, 
goradm@adm-nmar.ru).

Сроки проведения общественных обсуждений материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду – с 28 января до 28 февраля 2021 г.

Форма общественных обсуждений: общественный опрос.
С целью информирования и участия общественности в обсуждениях открыта 

общественная приёмная с 28 января до 28 февраля 2021 г. по адресу: 166000, Не-
нецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. им. И. П. Выучейского, д. 36, каб. 19 (рабочие дни: 
понедельник – пятница – с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., перерыв на обед –                      
с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин., выходной день – суббота, воскресенье).

В общественной приемной представлены материалы оценки воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую среду, Техническое задание на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду, Проектная документация 
по объекту: «Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного 
округа», а также книга предложений и замечаний и опросные листы.

Материалы размещены в свободном доступе в сети Интернет по адресу для 
скачивания https://yadi.sk/d/qA4aGqXQsl_dlw?w=1.

Предложения и замечания принимаются с 28 января до 28 февраля 2021 г.:
- на бумажных носителях по адресу общественной приемной.
- в устном виде по телефону: (81853) 2-38-66, 2-38-65;
- в электронном виде на адрес электронной почты: dpreak@adm-nao.ru, 

skustysheva@adm-nao.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа
извещает о проведении 18 февраля 2021 года в 15:00 в актовом зале Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту изменений в генеральный план муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» Ненецкого автономного округа

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 166000, Не-
нецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. 19, телефон: 
8 (81853) 4-99-69, в рабочие дни с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., обед с 12 час. 
30 мин. до 13 час. 30 мин. и на официальном сайте муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Ненецкого автономного округа adm-nmar.ru 
в сети «Интернет», а также по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. им. А. П. Пырерко, 
д. 7, 1 этаж, кабинет № 10, по телефону 2-12-10, в рабочие дни с 08 час. 30 мин. 
до 17 час. 30 мин., обед с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. и на официальном сай-
те Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и транспорта Ненецкого автономного округа gkh.adm-nao.ru сети «Интернет».

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» объявляет 
о проведении конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на организацию деятельности 
территориальных общественных самоуправлений.

Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 01 февраля 2021.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 02 марта 2021.
Время приема заявок на участие в конкурсе: с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, кроме субботы 

и воскресенья.
Заявки принимаются Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 5, почтовый адрес для направления заявок 
на участие в конкурсе: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.

Номер телефона для получения консультаций 8 (81853) 4-21-56. Контактное лицо для получения 
консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе – Солодягин Сергей Евгеньевич.

Место проведения конкурса – Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.

Дата проведения конкурса: 01.04.2021
Целью предоставления гранта в форме субсидии является:
1) создание условий для развития ТОС;
2) поддержка деятельности ТОС.
Сетевой адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://adm-nmar.ru/.
На дату подачи заявки участники конкурса должны соответствовать следующим требованиям:
1) быть зарегистрированными в качестве юридического лица в установленном законом порядке;
2) осуществлять деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» в соответствии со своими учредительными документами;
3) у участника конкурса на дату подачи заявки должная отсутствовать просроченная задолженность 

по возврату в городской бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед городским бюджетом;

4) у участника конкурса на дату подачи заявки должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) участник конкурса на дату подачи заявки не должен находиться в процессе ликвидации, 
реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурса 
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6) на дату подачи заявки отсутствуют сведения в реестре дисквалифицированных лиц о руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере участника конкурса;

7) на дату подачи заявки участник конкурса не должен являться иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

8) на дату подачи заявки участник конкурса не должен получать средства из городского бюджета на цели, 
установленные Порядком предоставления грантов в форме субсидий на организацию деятельности территориальных 
общественных самоуправлений в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Для участия в конкурсе, подтверждения соответствия участника конкурса требованиям, заявитель 
предоставляет организатору конкурса следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсе по установленной форме;
2) анкету участника конкурса по установленной форме;
3) перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является грант по установленной форме;
4) копию действующей редакции устава ТОС, со всеми внесенными изменениями (представляется 

в случае, если в течение календарного года ТОС не принимал участие в иных конкурсах, проводимых 
Администрацией и изменения в устав в данный период внесены не были);

5) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налогоплательщиком страховых 
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, выданную не ранее чем за три месяца до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;

6) копии документов, представленных организацией в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с пунктом 3 или пунктом 
3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за предыдущий 
финансовый год) (предоставляется в случае, если в течение календарного года ТОС не принимал участие 
в проведении иных конкурсов, проводимых Администрацией);

7) к заявлению, по усмотрению заявителя, могут прилагаться иные документы и информация 
в соответствии с критериями оценки заявок на участие в конкурсе;

8) согласие на обработку персональных данных субъектов, информация о которых содержится в заявке.
9) согласие на публикацию заявки на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
по установленной форме;

10) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, сформированную по состоянию 
не ранее даты опубликования объявления о проведении конкурса (документ не обязательный для 
предоставления, в случае непредставления выписки организатор конкурса формирует выписку на сайте 
https://egrul.nalog.ru/index.html/по состоянию на дату подготовки заключения).

Заявка с прилагаемыми документами может быть направлена почтовой связью, доставлена лично.
Заявка на участие в конкурсе, поступившая в адрес организатора конкурса после окончания срока 

приема заявок (в том числе почтовой связью), не допускается к участию в конкурсе, о чем делается отметка 
в протоколе конкурсной комиссии.

Документы, представленные на конкурс, участнику конкурса не возвращаются.
Представляемые участниками конкурса документы должны быть сброшюрованы в один том, 

пронумерованы, подписаны руководителем ТОС и заверены печатью ТОС (при наличии).
Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направления 

в адрес организатора конкурса соответствующего обращения. Отозванные заявки не учитываются при 
определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается только путем представления для 
включения в ее состав дополнительной информации (в том числе документов), представленной в период 
приема заявок на участие в конкурсе.

Организатор конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания срока, установленного для 
представления заявок на участие в конкурсе, проверяет представленные участниками конкурса документы 
на комплектность и соответствие установленным требованиям;

По итогам проведения проверки организатор конкурса в установленный срок составляет заключение 
на каждую поданную заявку, в котором отражает информацию о ее соответствии установленным требованиям.

Заключение в срок не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала проведения конкурса направляется 
организатором конкурса членам конкурсной комиссии.

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок назначается не позднее чем на 10 (десятый) 
рабочий день со дня окончания срока, установленного для проверки документов и подготовки заключения.

На заседании конкурсная комиссия утверждает список заявителей, допущенных к участию в конкурсе, 
и список заявителей, не допущенных к участию в конкурсе. Данные заносятся в протокол конкурсной 
комиссии. Заявители, не допущенные к участию в конкурсе, извещаются организатором конкурса в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты изготовления протокола.

К участию в конкурсе участники не допускаются, заявка участника конкурса отклоняется в следующих случаях:
1) заявка представлена участником, не соответствующим установленным требованиям;
2) заявка, представленная участником, не соответствует установленным требованиям;
3) участником предоставлена недостоверная информация, в том числе о месте нахождения и адресе ТОС;
4) участником представлена заявка позднее срока, установленного в извещении о проведении конкурса;
5) участником представлен неполный перечень документов;
6) участником представлено более одной заявки.
Конкурсная комиссия при проведении конкурса:
1) рассматривает представленные заявки на участие в конкурсе;
2) каждый член конкурсной комиссии заполняет оценочный лист по каждой заявке.
Секретарь конкурсной комиссии:
1) производит подсчет количества баллов, набранных участниками конкурса;
2) формирует итоговый рейтинг по установленной форме;
3) готовит протокол конкурсной комиссии.
Конкурсные процедуры завершаются определением победителей.
Срок изготовления протокола конкурсной комиссии составляет 3 (три) рабочих дня со дня завершения 

конкурсных процедур.
Разъяснения положений объявления о проведения конкурса участникам конкурса предоставляются 

организатором конкурса по телефону 8 (81853) 4-21-56.
Дата начала представления разъяснений – 01 февраля 2021.
Дата окончания представления разъяснений – 02 марта 2021.
С победителями конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изготовления протокола 

конкурсной комиссии заключаются соглашения о предоставлении грантов (далее – соглашение) по форме, 
утвержденной приказом Управления финансов Администрации от 27.12.2019 № 94-о «Об утверждении 
типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации».

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изготовления протокола конкурсной комиссии организатор 
конкурса готовит информационное сообщение о результатах конкурса и размещает на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (adm-nmar.ru), едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации. Сообщение должно содержать дату, время и место 
рассмотрения заявок; информацию об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены; информацию 
об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием причин отклонения; последовательность 
оценки заявок, присвоенную по критериям оценки; наименование ТОС, с которым заключается соглашение, 
и размер предоставляемого ТОС гранта в форме субсидии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» объявляет 
о проведении конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых 
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 01 февраля 2021.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 02 марта 2021.
Время приема заявок на участие в конкурсе: с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30, кроме субботы 

и воскресенья.
Заявки принимаются Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 5, почтовый адрес для направления заявок 
на участие в конкурсе: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.

Номер телефона для получения консультаций 8 (81853) 4-21-56. Контактное лицо для получения 
консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе – Солодягин Сергей Евгеньевич.

Место проведения конкурса – Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.

Дата проведения конкурса: 01.04.2021
Целями предоставления гранта в форме субсидии являются:
1) повышение активности социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций;
3) развитие волонтерского движения.
Сетевой адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://adm-nmar.ru/.
На дату подачи заявки участники конкурса должны соответствовать следующим требованиям:
1) НКО должна быть создана в предусмотренных законом № 7-ФЗ формах (за исключением государственных 

корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями), 
зарегистрирована и осуществлять свою деятельность на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества 
в Российской Федерации, а также осуществлять виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 закона 
№ 7-ФЗ и решением № 116-р;

2) у участника конкурса на дату подачи заявки должная отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в городской бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед городским бюджетом;

3) у участника конкурса на дату подачи заявки должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) участник конкурса на дату подачи заявки не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, 
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурса не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

5) на дату подачи заявки отсутствуют сведения в реестре дисквалифицированных лиц о руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере участника конкурса;

6) на дату подачи заявки участник конкурса не должен являться иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

7) на дату подачи заявки участник конкурса не должен получать средства из городского бюджета на цели, 
установленные Порядком предоставления на конкурсной основе грантов в форме субсидий на реализацию 
социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

Для участия в конкурсе, подтверждения соответствия участника конкурса требованиям, заявитель 
предоставляет организатору конкурса следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсе по установленной форме;
2) анкету участника конкурса по установленной форме;
3) перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является грант, по установленной форме;
4) копию действующей редакции устава организации со всеми внесенными изменениями (представляется 

в случае, если в течение календарного года НКО не принимала участие в иных конкурсах, проводимых 
Администрацией, и изменения в устав в данный период внесены не были);

5) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налогоплательщиком страховых 
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, выданную не ранее чем за три месяца до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;

6) копии документов, представленных организацией в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с пунктом 3 или пунктом 
3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за предыдущий 
финансовый год) (представляется в случае, если в течение календарного года НКО не принимала участие 
в иных конкурсах, проводимых Администрацией);

7) к заявлению, по усмотрению заявителя, могут прилагаться иные документы и информация 
в соответствии с критериями оценки заявок на участие в конкурсе;

8) согласие на обработку персональных данных субъектов, информация о которых содержится в заявке;
9) согласие на публикацию заявки на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», едином портале бюджетной системы Российской Федерации по установленной форме;
10) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, сформированную по состоянию 

не ранее даты опубликования объявления о проведении конкурса (документ не обязательный для 
предоставления, в случае непредставления выписки, организатор конкурса формирует выписку на сайте egrul.
nalog. ru по состоянию на дату подготовки заключения).

Заявка с прилагаемыми документами может быть направлена почтовой связью, доставлена лично.
Заявка на участие в конкурсе, поступившая в адрес организатора конкурса после окончания срока 

приема заявок (в том числе почтовой связью), не допускается к участию в конкурсе, о чем делается отметка 
в протоколе конкурсной комиссии.

Документы, представленные на конкурс, участнику конкурса не возвращаются.
Представляемые участниками конкурса документы должны быть сброшюрованы в один том, 

пронумерованы, подписаны руководителем НКО и заверены печатью НКО (при наличии).
Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направления 

в адрес организатора конкурса соответствующего обращения. Отозванные заявки не учитываются при 
определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается только путем представления для 
включения в ее состав дополнительной информации (в том числе документов), представленной в период 
приема заявок на участие в конкурсе.

Организатор конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания срока, установленного для 
представления заявок на участие в конкурсе, проверяет представленные участниками конкурса документы 
на комплектность и соответствие установленным требованиям;

По итогам проведения проверки организатор конкурса в установленный срок составляет заключение 
на каждую поданную заявку, в котором отражает информацию о ее соответствии установленным требованиям.

Заключение в срок не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала проведения конкурса направляется 
организатором конкурса членам конкурсной комиссии.

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок назначается не позднее чем на 10 (десятый) 
рабочий день со дня окончания срока, установленного для проверки документов и подготовки заключения.

На заседании конкурсная комиссия утверждает список заявителей, допущенных к участию в конкурсе, 
и список заявителей, не допущенных к участию в конкурсе. Данные заносятся в протокол конкурсной комиссии. 
Заявители, не допущенные к участию в конкурсе, извещаются организатором конкурса в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты изготовления протокола.

К участию в конкурсе участники не допускаются, заявка участника конкурса отклоняется в следующих случаях:
1) заявка представлена участником, не соответствующим требованиям;
2) заявка, представленная участником, не соответствует установленным требованиям;
3) участником предоставлена недостоверная информация, в том числе о месте нахождения и адресе НКО;
4) участником представлена заявка позднее срока, установленного в извещении о проведении конкурса;
5) участником представлен неполный перечень документов;
6) участником представлено более одной заявки.
Конкурсная комиссия при проведении конкурса:
1) рассматривает представленные заявки на участие в конкурсе;
2) каждый член конкурсной комиссии заполняет оценочный лист по каждой заявке.
Секретарь конкурсной комиссии:
1) производит подсчет количества баллов, набранных участниками конкурса;
2) формирует итоговый рейтинг по установленной форме;
3) готовит протокол конкурсной комиссии.
Конкурсные процедуры завершаются определением победителей.
Срок изготовления протокола конкурсной комиссии составляет 3 (три) рабочих дня со дня завершения 

конкурсных процедур.
Разъяснения положений объявления о проведения конкурса участникам конкурса предоставляются 

организатором конкурса по телефону 8 (81853) 4-21-56.
Дата начала представления разъяснений – 01 февраля 2021.
Дата окончания представления разъяснений – 02 марта 2021.
С победителями конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изготовления протокола конкурсной 

комиссии заключаются соглашения о предоставлении грантов (далее – соглашение) по форме, утвержденной 
приказом Управления финансов Администрации от 27.12.2019 № 94-о «Об утверждении типовой формы соглашения 
(договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» грантов 
в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изготовления протокола конкурсной комиссии готовит информационное 
сообщение о результатах конкурса и размещает на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (adm-nmar.ru), едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации. Сообщение должно содержать дату, время и место рассмотрения заявок; информацию об участниках 
конкурса, заявки которых были рассмотрены; информацию об участниках конкурса, заявки которых были 
отклонены, с указанием причин отклонения; последовательность оценки заявок, присвоенные по критериям оценки; 
наименование НКО, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемого ей гранта в форме субсидии.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2021 № 38

О передаче выявленной бесхозяйной водопроводной сети 
в эксплуатацию Нарьян-Марскому МУ ПОК и ТС

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, пунктом 5 
статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании 
обращения Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых 
сетей от 19.01.2021 № 193 Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» передать 
Нарьян-Марскому муниципальному унитарному предприятию объединенных котельных и тепловых 
сетей по передаточному акту выявленную бесхозяйную водопроводную сеть (холодное водоснабжение) 
в металлопластиковом исполнении В1—32 мм длинной 10 метров от ВК 57Б до многоквартирного дома № 9А 
по ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре.

2. Нарьян-Марскому муниципальному унитарному предприятию объединенных котельных и тепловых 
сетей принять в эксплуатацию выявленную бесхозяйную водопроводную сеть и обеспечить надлежащее 
содержание и обслуживание.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Наш город» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Заместитель главы Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по взаимодействию с органами государственной власти 
и общественными организациями                                                                                        Д. В. Анохин

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2021 № 49

О признании утратившим силу постановления Администрации
 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.08.2002 № 985

 «Об оплате труда работников муниципальных предприятий»

На основании части 14 статьи 38 Устава муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 05.08.2002 № 985 «Об оплате труда работников муниципальных предприятий».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак


