
У жителей нового микрорайона поя-
вилась новая парковка и место отдыха.

МКУ «Управление городского хо-
зяйства г. Нарьян-Мара», которое вы-
ступало заказчиком, приняло работы 
по обустройству стоянки у детского 
сада «Ромашка» по улице Швецова. 
Подрядчик – ИП Абачараева А. Ц. вы-
полнила работы в срок, предусмо-
тренный контрактом. Площадка со-
стоит из трех пространств: стоянка для 
транспорта, пешеходная зона и место 
для отдыха – пергола с четырьмя ка-
челями. Как отметил главный инже-
нер МКУ «Управление городского 
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уКрасим город
глава нарьян-Мара обратился 

ко всем организациям города украсить 
здания и территории к новому году.

МКУ «Чистый город» продолжает укра-
шать улицы Нарьян-Мара к Новому году. 
По информации руководителя предприятия 
Дениса Зименкова, на восьми территориях 
города рабочие уже установили елки. Полно-
стью завершить преображение площади Ма-
рад’ сей планируется до 10 декабря.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак на очеред-
ной планерке напомнил руководителям всех 
муниципальных предприятий о необходимо-
сти присоединиться к украшению города.

– МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» уже укра-
сило свое здание по улице Рабочей и ели 
в сквере. Всем давно известно, что хорошее 
настроение способно укреплять иммунитет. 
В сегодняшних условиях – это очень важно. 
Я считаю, что все организации, предприятия, 
магазины Нарьян-Мара должны создать во-
круг своих зданий праздничную атмосферу. 
Особенно важно, чтобы новогодняя сказка 
и настроение пришли на территории детских 
садов и школ, – отметил Олег Белак.

Он поручил специалистам администрации 
разослать письма во все организации На-
рьян-Мара с просьбой украсить свои здания 
и территории.

Поехали!
на пассажирские перевозки по на-

рьян-Мару атП получил более 157 млн 
на три года.

МУП «Нарьян-Марское АТП» стало победи-
телем электронных торгов на выполнение ра-
бот, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам по муниципальным маршрутам 
№ 2, 4, 4А, 6, 7, 8. Пассажирский перевозчик 
стал единственным участником торгов, с ко-
торым и будет заключен муниципальный кон-
тракт на сумму 157 млн. 145 тыс. 566 рублей.

Как отметили в МКУ «УГХ г. Нарьян-Ма-
ра», которое и проводило торги, в этом году 
впервые они проведены с финансированием 
на ближайшие три года. Ранее поставщик ус-
луг определялся на год.

Согласно техническому заданию, АТП ор-
ганизует транспортное обслуживание населе-
ния на территории муниципалитета с 1 января 
2022 года по 31 декабря 2024 года. По каждому 
маршруту указано требуемое количество рей-
сов и автобусов того или иного класса.

По итогам предыдущих лет АТП стабильно 
выполняло контракты по перевозкам пассажи-
ров и багажа, как на муниципальных, так и меж-
муниципальных маршрутах. Так, за 2020 год 
было выполнено более 53 тысяч рейсов, пере-
везено почти 1 890 тысяч пассажиров.

Под снос
В центре города по улице Смидови-

ча начали разбирать бывшее здание 
МуП «Комбинат по благоустройству 
и бытовому обслуживанию». его по-
строили в 1940 году.

Работы ведутся силами работников пред-
приятия и подрядной организации. На ме-
сте задействована спецтехника – самосвалы, 
манипулятор. Как пояснили в КБ и БО, износ 
строения высокий, поэтому ремонтировать 
его было нецелесообразно.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак поручил 
привести в порядок территорию до середи-
ны декабря:

– Рядом возводят снежную горку для детей 
и взрослых. Место должно быть безопасным, 
поэтому необходимо оперативно произвести 
уборку территории от мусора, образовавше-
гося в результате сноса.

у жителей нового микрорайона появилась новая парковка 
и место отдыха.

КоротКой СтроКой

парковки и отдыха. Этот проект занял 
третье место в рейтинговом голосова-
нии 2020 года.

– Сэкономленных на аукционах 
средств недостаточно, чтобы выпол-
нить работы на всей территории, по-
этому мы продолжим благоустройство 
этой площадки, планируем сделать 
здесь небольшой сквер, – сказал глава 
Нарьян-Мара Олег Белак. – Главное, 
нам удалось превратить пустырь в лока-
цию общественного пространства. Ми-
крорайон новый, здесь школа и детский 
сад, горожанам будет удобно оставлять 
машины, кроме того, здесь они смогут 
отдохнуть или прогуляться с детьми.

Юлия талеева
фото Марии Самыловой

Пергола, Качели

хозяйства г. Нарьян-Мара» Николай 
Куликов, подрядная организация 
провела большой объем работ: вы-
полнили планировку территории 
песком, провели работы по устрой-
ству парковки и по укладке тротуара 
из брусчатки. После чего установили 
опоры, светильники, скамьи и урны, 
а также провели работы по озелене-
нию, высадили кустарники. Уличное 
пространство благоустроили за счет 
экономии торгов по благоустройству 
спортивно-игровых кластеров у «Раду-
ги» и по улице Строительной. Горожане 
выбрали эту территория для создания 

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляет 
ветеранов труда города Нарьян-Мара с юбилейными днями рождения в ноябре 2021 год:

Бояркину Валентину Семёновну
Васильеву Надежду Евлампиевну
Волову Альбину Прокопьевну
Воронина Геннадия Брониславовича
Вокуева Николая Алексеевича
Голубничую Веру Поликарповну
Долгобородову Веру Лукичну
Дуркина Михаила Демьяновича
Елисеева Александра Петровича

Ивкину Любовь Семёновну
Киселёву Октябрину Иосифовну
Кобак Людмилу Николаевну
Королёва Сергея Константиновича
Краюшкину Галину Николаевну
Леонтьева Дмитрия Дмитриевича
Максименко Василия Михайловича
Милина Бориса Николаевича
Однолько Анну Юрьевну

Поликарпову Александру Михайловну
Савченко Татьяну Александровну
Соболева Филиппа Васильевича
Тетенькину Альбину Митрофановну
Филипенко Людмилу Анатольевну
Филиппова Валентина Фёдоровича
Хозяинову Парасковью Григорьевну
Чуклина Дмитрия Михайловича

Елисеева Александра Петровича Однолько Анну Юрьевну

Выражаем Вам искреннюю благодарность за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию.
Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.

ПозДраВлЯеМ!
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В администрации Нарьян-Мара 
состоялось заседание Координаци-
онного совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства. 
На встрече с бизнес сообществом го-
рода подведены итоги работы мэрии 
в части поддержки предпринимате-
лей и наградили участников муници-
пальных конкурсов.

Начальник отдела инвестиционной 
политики и предпринимательства Вик-
тория Оленицкая рассказала, что объ-
ем финансовой поддержки в 2021году 
3 млн. 229 тыс. рублей. На начало 
ноября в муниципалитет поступило 
33 обращения за финансовой помо-
щью. До конца года эта цифра еще 
увеличится. Востребованы все виды 
поддержки – от участия в профессио-
нальных конкурсах до выдачи грантов 
начинающим предпринимателям.

Традиционно самыми востребован-
ными среди бизнесменов остаются 
субсидия на возмещение части за-
трат за аренду помещений и выплата 
по возмещению части затрат на при-
обретение и доставку имущества.

Индивидуальный предприни-
матель Анна Сылка, руководитель 
студии красоты OSOBA предложи-

ла добавить перечень новым видом 
поддержки, предусмотреть субсидию 
на возмещение затрат на покупку од-
норазовых масок и антисептиков.

Обсудили на заседании и требо-
вания к внешнему виду торговых 
ларьков. Они были разработаны для 
формирования единства архитектур-
но-эстетического облика Нарьян-Ма-
ра и повышения удобства и функци-
ональности осуществления торговой 
деятельности.

Предприниматели обязаны были 
заменить морально и физически 
устаревшие ларьки на новые неста-

ционарные торговые объекты (НТО), 
выполненные в определенной стили-
стике. А муниципалитет взял на себя 
обязательства по возмещению части 
затрат. Как отметила Виктория Сер-
геевна, все бизнесмены, работающие 
в центральной части Нарьян-Мара, 
провели реновацию НТО.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак по-
благодарил предпринимателей за ак-
тивность и деятельное участие в жизни 
города:

– Второй год все мы живем в но-
вых и крайне нестабильных условиях. 
Бизнесу, особенно в таких небольших 
городах, как Нарьян-Мар, приходится 
сложно. Мы это понимаем, поэтому ста-
раемся, чтобы поддержка от муниципа-
литета была полезной и оперативной, 
мы максимально сократили бюрокра-
тические процедуры. Я хочу поблаго-
дарить предпринимателей Нарьян-Ма-
ра, что дают возможность горожанам 
пользоваться широким сектором услуг: 
от бытовых до образовательных.

Наградили на заседании победите-
лей и участников конкурса профессио-
нального мастерства. В этом году свои 
таланты демонстрировали четверо 
кондитеров, вне конкурса участвова-
ли двое начинающих кулинаров. На-
помним, в прошлом году в Нарьян-Ма-
ре определяли лучшего парикмахера.

Дипломы и памятные подарки полу-
чили и участники творческого конкур-
са видеороликов «Осторожно! В кадре 
ёж и другие любимые питомцы».

Светлана Безумова
фото Марии Самыловой

Участниками конкурса могут быть 
предприниматели, осуществляющие 
свою деятельность в сфере торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания на территории Нарьян-
Мара.

Конкурс направлен на создание 
праздничного облика города в пред-
дверии рождественских праздников 
и новогоднего настроения у жителей 
города. Предпринимателям пред-
лагается украсить свои помещения 
и прилегающую территорию на но-
вогоднюю тематику. В оформлении 
можно использовать декоративно-ху-

дожественные и световые элементы, 
снежные скульптуры, сказочных и но-
вогодних персонажей и др.

Для участия в конкурсе необходимо 
до 21 декабря предоставить в мэрию 
пакет документов. Заявки на участие 
принимаются по адресу: ул. Ленина, 
д. 12, с 9:00 до 17:00 с понедельника 
по пятницу, перерыв с 12:30 до 13:30.

По вопросам проведения конкурса 
можно получить консультацию по те-
лефону (81853) 4-23-13 или написать 
на электронную почту ekonom@adm-
nmar.ru. Контактные лица для получе-
ния консультаций – Оленицкая Викто-

рия Сергеевна и Ануфриева Надежда 
Евгеньевна.

С Порядком проведения конкур-
са, требованиями к участникам кон-
курса и конкурсной документации, 
критериями оценки участников кон-
курса можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городской админи-
страции во вкладке «НПА в сфере 
предпринимательства».

Работы участников оценит конкурс-
ная комиссия 12 января 2022 года. По-
бедители будут награждены сувенир-
ной продукцией, благодарственными 
письмами и грантом в форме субси-
дии в размере:

• 1 место – 50 тыс. рублей;
• 2 место – 30 тыс. рублей;
• 3 место – 20 тыс. рублей.
Муниципалитет проводит этот кон-

курс с 2013 года.

Диалог

КонКурСы

Важно знать

Предприниматели нарьян-Мара обсудили итоги года уходящего 
и планы на будущий.

18 ноября стартовал прием заявок на конкурс по лучшему ново-
годнему оформлению.

К зиме готов? 
всегда готов!
администрация нарьян-Мара по-

лучила главный документ зимы – акт 
проверки готовности к отопительно-
му периоду 2021\22.

По информации начальника управления 
ЖКХ администрации Нарьян-Мара Елены Те-
рентьевой, проверка готовности к отопитель-
ному периоду муниципального образования 
прошла с 11 по 15 ноября. Комиссия Печорско-
го управления Ростехнадзора по итогам про-
веденной проверки установила готовность 
муниципалитета к отопительному периоду.

Соответствующий акт готовности ведом-
ство подписало 15 ноября. В течение пятнадца-
ти дней Нарьян-Мару будет выдан окончатель-
ный документ – паспорт готовности к зиме.

Печорское управление Ростехнадзора ре-
комендовало муниципалитету обеспечить 
должный контроль за теплоснабжающими, 
теплосетевыми организациями и потреби-
телями тепловой энергии по подготовке 
к осенне-зимнему периоду.

– Мы живем в Арктическом регионе, поэто-
му подготовка к зиме объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства находится на постоян-
ном контроле муниципалитета. В зоне особого 
внимания находятся ресурсоснабжающие ор-
ганизации и социальные объекты. По итогам 
проверки акты готовности к работе в отопи-
тельном периоде получили 48 потребителей. 
Это объекты социально-значимой сферы, об-
щеобразовательных учреждений и жилищно-
коммунального хозяйства. Последние три года 
мы сталкивались с формальными требовани-
ями, которые не позволяли получить городу 
главный документ. В этом году мы наконец-
то смогли выполнить все многочисленные 
юридические нюансы и войти в зиму не толь-
ко с фактической готовностью, но и право-
вой, – отметил глава Нарьян-Мара Олег Белак.

После службы
Все, демобилизовавшиеся после 

срочной службы, получают от муни-
ципалитета финансовую помощь.

В Нарьян-Мар после прохождения воен-
ной службы по призыву в Вооруженных Си-
лах РФ вернутся 102 человека, из них 35 – го-
рожане, 67 – жители Заполярного района, 
сообщает Военный комиссариат Ненецкого 
автономного округа.

Демобилизованные, которые прописаны 
в Нарьян-Маре, могут получить единовре-
менную выплату в размере 15 тыс. рублей. 
Материальная помощь оказывается в рамках 
муниципальной программы по поддержке 
отдельных категорий граждан. Для получе-
ния выплаты необходимо подать заявление 
в администрацию Нарьян-Мара в течение 
3 месяцев с момента увольнения в запас.

К заявлению необходимо приложить копии 
следующих документов:

• паспорт (страницы с 2 по 6 и с 14 по 15);
• СНИЛС;
• ИНН;
• военный билет (все страницы);
• банковские реквизиты.
Заявления принимают в администрации 

города по адресу: ул. Ленина, д. 12, кабинет 
№ 6. Время приема: с 9:00 до 12:00, также 
с 14:00 до 16:00, в пятницу с 9:00 до 12:00. 
Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону 4-99-75.

В 2021 году финансовую поддержку полу-
чили 45 демобилизованных. Всего на осу-
ществление выплат в городском бюджете 
на 2021 год было заложено 885 тыс. рублей, 
в 2020 году – 450 тыс. рублей.

бюджетная ПоддержКа 
малому и среднему

атмосфера ПраздниКа

с новым годом, нарьян-мар
горожане от 14 до 35 лет могут принять участие в творческом 

конкурсе «С новым годом, нарьян-Мар». он проводится в рамках 
акции «Мой подарок городу».

Проявить таланты горожане смогут 
в двух номинациях:

– Новогодняя открытка. Работы 
выполняются в любой технике: ак-
варель, гуашь, цветные и черно-бе-
лые карандаши, фломастеры, цвет-
ные мелки. Работы представляются 
на любом материале (ватман, картон, 
холст и т. д. формата до размера А3 
(297х420мм);

– С Новым годом поздравляю… 

На конкурс принимаются видеоро-
лики – поздравления с Новым годом 
жителей города Нарьян-Мара, ранее 
не принимавшие участие в конкурс-
ных программах. Жанр видеоролика 
(видеоклип, интервью, репортаж, ви-
зитка и т. д.) определяется участником 
самостоятельно. Хронометраж роли-
ка должен быть не более 60 секунд. 
Форматы видеоролика: avi, mpeg4.

Оцениваться конкурсанты будут 

в двух возрастных группах: от 14 до 18 
лет и от 19 до 35 лет.

Конкурсные работы принимаются 
с 22 ноября по 10 декабря 2021 года. 
Итоги будут подведены 20 декабря. 
А в последних числах уходящего года 
победители и участники получат па-
мятные подарки с символикой кон-
курса.

Конкурсные работы в первой номи-
нации предоставляются в управление 
организационно-информационного 
обеспечения городской администра-
ции по адресу: Нарьян-Мар, ул. имени 
В. И. Ленина, д. 12, каб. 13. Конкурсные 
работы в номинации «С Новым годом 
поздравляю…» направляйте на элек-
тронную почту orginf@adm-nmar.ru.
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В этом году Нарьян-Мар на окружной 
конкурс инициативного бюджетирова-
ния подал четыре заявки. Первоначаль-
но победу одержал проект «Детская 
спортивная площадка по ул. Российская, 
г. Нарьян-Мар» ТОСа «Старый аэропорт».

В конце июля администрация Ненец-
кого автономного округа приняла реше-
ние поддержать и остальные проекты, 
заявленные на конкурс в 2021 году. Это 
благоустройство территорий в микрорай-
онах Малый Качгорт и Захребетка, а также 
у дома № 34 по улице Первомайской.

Проводится конкурс Департаментом 
внутренней политики НАО с 2017 года. 
Суть его такова: жители решают прове-
сти благоустройство территории, раз-
рабатывают проект, проводят общее 
собрание и подают заявку на субсидию 
по конкурсу. Окружная казна берет 
на себя до 89 процентов финансирова-
ния (не более одного миллиона рублей), 
муниципальная – 10 процентов, а один 
процент – это вклад горожан.

а у нас во дворе

Первой территорией, на которой 
были завершены работы, стал двор 
дома № 34 по улице Первомайская. Под-
рядчик завершил второй этап благо-
устройства территории в срок. На место 
обустройства придомовой территории 
выехала комиссия МКУ «УГХ г. Нарьян-
Мара». Они совместно с председателем 
Совета дома проверили результат работ 
подрядной организации.

В этом году обустройство дворовой 
территории дома продолжил предпри-
ниматель Нозимов Музаффар Каххаро-
вич. Он предложил выполнить работу 
за 977 тыс. 505 рублей, снизив почти 
на 41 тыс. рублей первоначальную стои-
мость контракта.

Предприниматель провел работы 
по устройству тротуара по периметру 
дома в местах обрыва и установил кон-
тейнеры с крышками для сбора ТКО. От-
метим, в прошлом году в рамках первого 
этапа на средства, выделенные по кон-
курсу инициативного бюджетирования, 
было установлено дополнительное ос-
вещение, отремонтированы три крыль-
ца. Вдоль дома заменен бордюр из кам-
ня, размещены вазоны, посажены цветы, 
кусты и деревья. В дворовой части были 

установлены стойки для выхлапывания 
ковров.

Совет дома активно участвует во всех 
возможных проектах, благодаря кото-
рым можно сделать дворовую террито-
рию уютней и опрятней.

сПортивное начало

16 ноября в МКУ «Управление город-
ского хозяйства Нарьян-Мара» подпи-
сали акт приемки выполненных работ 
по устройству детской спортивной пло-
щадки по улице Российская в микрорай-
оне Старый аэропорт.

Как сообщил инженер МКУ «Управле-
ние городского хозяйства г. Нарьян-Ма-
ра» Виталий Прудников, обустройством 
спортивной площадки занималась пред-
приниматель Абачараева А. Ц. Она стала 
победителем торгов и предложила вы-
полнить работы за 1 млн. 129 тыс. 989 ру-
блей, снизив на 241 тыс. 22 тыс. рублей 
первоначальную стоимость контракта.

– У детской площадки теперь появи-
лись пять уличных спортивных трена-
жеров: эллиптический, шпагат, верхняя 
тяга, разгибание ног. Для безопасности 
уложили травмобезопасное резино-
вое покрытие, установили сварное 3D 
ограждение, – отметил Виталий Анато-
льевич.

Подрядная организация возместит 
неустойку за нарушение сроков выпол-

нения работ. Согласно контракту, они 
должны были сдать объект в течение пя-
тидесяти календарных дней с момента 
заключения контракта 19 июля. На ис-
пользуемые материалы и оборудование 
есть гарантия качества. Срок гарантий-
ного обязательства подрядчика состав-
ляет три года с момента сдачи объекта.

– Только на четвертый раз мы смогли 
стать победителями конкурса и полу-
чить финансирование на обустройство 
спортивной площадки. Мы благодарим 
за помощь в формировании заявки спе-
циалистов отдела по работе с обще-
ственными организациями городской 
администрации, – прокомментирова-
ла председатель ТОС «Старый аэро-
порт» Виктория Боброва. – Теперь дети 
и взрослые смогут заниматься спортом. 
Конечно, хотелось бы сделать полно-
ценную спортивную зону, например, как 
в микрорайоне Мирный, где есть место 
для игры в футбол или баскетбол.

Жители микрорайона в рамках трудо-
вого участия по проекту инициативного 
бюджетирования сохранили и пере-
садили деревья по периметру детской 
игровой площадки, которые ранее были 
высажены на месте спортивной площад-
ки. Также у детской площадки допол-
нительно высадили две рябины и две 
черемухи. После этого летом и осенью 
организовали регулярный полив и уход.

Примечательно, что площадка откры-
лась накануне 10-летия со дня образова-
ния самого активного ТОС Нарьян-Мара 
«Старый аэропорт». В этом микрорайоне 
проживают активные горожане, которые 
стремятся сделать микрорайон уютным 
и комфортным. Они ежегодно принима-
ют участие в городских конкурсах, берут 

на работу школьников в летнее время, 
очищают улицы от мусора, высаживают 
цветы, проводят праздники на детской 
площадке.

быть вместе

На днях завершили благоустройство 
и сквера в микрорайоне Захребетный. 
Теперь в районе дома № 15 по улице 
Мурманская появились беседка, дорож-
ка вдоль посаженных деревьев и допол-
нительное уличное освещение.

Ранее МКУ «Управление городского 
хозяйства г. Нарьян-Мара» заключи-
ло контракт с компанией ООО «НАО-
СТОМ». Она стала победителем торгов, 
которая предложила провести обустрой-
ство территории за 802 тыс. 816 рублей.

Председатель ТОС «Захребетное» 
председатель территориального обще-
ственного самоуправления Алексей Зо-
теевич Осташов не раз говорил, что им 
в микрорайоне не хватает пространства, 
где бы могли собираться жители:

– Теперь мы будем здесь встречаться 
обсуждать наши платы по благоустрой-
ству микрорайона, пить чай, проводить 
совместные праздник. Быть вместе се-
годня особенно важно.

безоПасно и сПортивно

Приняло МКУ и работы первого этапа 
в создании детской игровой спортив-
ной площадки в микрорайоне Малый 
Качгорт. Предприниматель Феоктисто-
ва Я. М. предложила наименьшую стои-
мость контракта на выполнение работ, 
снизив с 1 млн. 90 тыс. 347 рублей до 583 
тыс. 579 рублей. Она провела работы 
по разработке грунта и планировке пло-
щади. В 2022 году ТОС «Малый Качгорт» 
планирует подать заявку на второй этап 
обустройства пустыря, в который войдет 
подсыпка территории щебнем и уста-
новка спортивных элементов.

По словам председателя ТОС «Малый 
Качгорт» Татьяны Широковой, жители 
с большим нетерпением ждут новое про-
странство, где можно активно и с поль-
зой проводить время на свежем воздухе:

– Все горожане помнят, что рань-
ше здесь была ветстанция, потом она 
переехала, а ветхие строения остались. 
По сути они стали единственным ме-
стом, где мальчишки и девчонки могли 
играть. Как вы понимаете, это совсем 
небезопасно, поэтому мы очень ждем 
полноценную спортивную площадку.

 Юлия григорьева
фото Марии Самыловой

БлагоуСтройСтВо – 2021

В нарьян-Маре завершили благоустройство четырех территорий 
по инициативному бюджетированию.

идеи стали реальностью



оБрати ВниМание! 

МунициПальный Контроль

Администрация Нарьян-Мара выставила на открытый аукцион земельный участок для 
индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок с кадастровым номером 83:00:050501:481 находится 
в микрорайоне Лесозавод по улице Заводская. Площадь участка – 450 кв. м. Разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строительство. Начальная цена – 605 тыс. рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 ноября по 20 декабря.
Открытый аукцион по продаже земельного участка пройдет 23 декабря в 10:00.
Администрация Нарьян-Мара выставила на открытый аукцион земельный участок для 

производственной деятельности. В нем могут участвовать представители малого и среднего 
бизнеса.

Аукцион пройдет 22 декабря.
Земельный участок с кадастровым номером 83:00:050020:623 находится по адресу: 

пер. Малый Качгорт, д. 5. Его площадь – 1836 кв.м. Разрешенное использование – для 
производственной деятельности. Начальная цена – 253 тыс. рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 ноября по 20 декабря. Время приема: 
с понедельника по пятницу в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. Адрес: ул. Ленина, 
д. 12, электронная почта goradm@adm-nmar.ru.
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Правила хранения
Муниципальный контроль ежедневно прово-

дит рейды по нарьян-Мару. Специалисты регу-
лярно фиксируют строительный мусор и материа-
лы, размещенные у сараев, гаражей, на пустырях. 
Что серьезно портит внешний облик города.

Руководитель отдела мунконтроля Татьяна Честней-
шина разъяснила, почему собственники строительных 
материалов рискуют их потерять:

– По правилам благоустройства складировать стро-
ительные материалы за пределами земельного участка 
или строения, находящегося в собственности, запре-
щено. Допустим, если вы храните брус, бетонные бло-
ки, кирпич или доски у гаража или у многоквартирного 
дома и уверены, что они никуда не денутся, это не так. 
Поскольку стройматериалы размещены не на вашем зе-
мельном участке, они по законодательству приравнива-
ются к несанкционированной свалке. И муниципалитет 
вправе ее ликвидировать, то есть вывезти материалы 
на свалку, как строительный мусор.

Кроме того, она рассказала, что за вывоз строитель-
ного мусора отвечает собственник, который затеял ре-
монт. Он должен самостоятельно организовать вывоз 
мусора и его размещение на полигоне твердых комму-
нальных отходов. По вопросам размещения отходов 
звонить по телефону: 8 (81853) 9-21-77, 9-21-78.

ищем и находим
Продолжает муниципальный контроль работу по вы-

явлению хозяев различных объектов, которые имеют 
признаки бесхозности.

Так, в ходе очередного рейда выявлены места, на ко-
торых неизвестные самовольно установили временные 
объекты.

Администрация Нарьян-Мара просит явиться в отдел 
муниципального контроля владельцев сараев и контей-
неров, они находятся в районах:

• многоквартирного жилого дома № 4 по ул. 
им. Н. Е. Сапрыгина;

• дома № 10А по ул. Меньшикова;
• гаражных боксов КОС (канализационных очистных 

сооружений);
• в районе гаражных боксов по ул. Авиаторов.

Просят откликнуться владельца разукомплектованного 
транспортного средства рядом с гаражными боксами в рай-
оне дома № 5 А по ул. 60-летия СССР, а также кунга зеленого 
цвета, размещенного у гаражных боксов по ул. Авиаторов.

Кроме того, в отдел мунконтроля обратился горожа-
нин с просьбой выявить владельцев, которые незаконно 
разместили свое имущество: деревянное строение (те-
плицу) и маломерное судно на территории многоквар-
тирного дома № 16 по ул. Южной.

Отдел муниципального контроля находится по адресу: 
ул. Смидовича, д. 11, каб.3. Контактный телефон: 4-99-70.

Дарья Молодцова

Объявление
о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление

В соответствии с Порядком организации и проведения конкурса на лучшее новогоднее 
оформление, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2021 № 1311 (далее – Порядок) Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» объявляет о начале приема 
заявок на конкурс лучшее новогоднее оформление. Скачать

Срок проведения конкурсного отбора

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются с 09 часов 00 минут 18 ноября 2021 года 
до 17 часов 00 минут 21 декабря 2021 года.

Место нахождения главного распорядителя как получателя бюджетных средств

Место нахождения: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица 
им. В. И. Ленина, дом 12.

Почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица им. В. И. Ленина, 
дом 12.

E-mail: goradm@adm-nmar.ru.
Адрес официального сайта Администрации муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» https://adm-nmar.ru/.

Результат предоставления грантов в форме субсидий

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления грантов в форме 
субсидий (далее – показатели результативности), являются:

1. Осуществление деятельности получателями грантов в форме субсидий не менее одного года 
с даты заключения Договора;

2. Осуществление предпринимательской деятельности на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Сроки представления получателем грантов в форме субсидий отчетности о достижении 
показателей результативности и перечень подтверждающих документов устанавливаются Договором 
о предоставлении гранта в форме субсидии (далее – Договор).

Значения показателей результативности устанавливаются на период заключения Договора.
Получатель гранта в форме субсидии представляет организатору конкурсного отбора:
1. В течение 1 года со дня предоставления гранта в форме субсидии – отчет об использовании 

гранта в форме субсидии согласно форме, установленной Договором, с приложением подтверждающих 
документов (договоры, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ, 
платежные поручения или товарные чеки унифицированной формы и т. п.);

2. В срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем окончания действия Договора, – отчет 
о достижении показателей результативности в соответствии с формой, установленной Договором 
(с приложением подтверждающих документов);

3. В срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем окончания действия 
Договора, – информацию об уплаченных налогах, сборах, страховых взносах (в разрезе налогов), 
перечисление которых производилось в период действия Договора (в произвольной форме).

Требования к участникам конкурсного отбора и перечень документов, представляемых 
для подтверждения их соответствия указанным требованиям

Участники конкурсного отбора – субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие свою деятельность в сфере торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
представившие заявку на участие в конкурсном отборе на лучшее новогоднее оформление;

Получатели грантов в форме субсидий должны соответствовать следующим критериям:
1. Должны соответствовать требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
2. Не должны относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным 

в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

3. Должны быть включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
4. Должны осуществлять свою деятельность в сфере торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Требования, которым должны соответствовать участники конкурсного отбора на дату подачи 

заявки:
1. Должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

2. Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурсного 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

3. Не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

4. Не должны являться получателями средств в текущем финансовом году из бюджета 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) 
или из окружного бюджета в соответствии с правовым актом, на основании иных правовых актов 
в целях возмещения затрат, аналогичных указанным в пункте 4 Порядка, если срок действия Договора 
на такие затраты еще не истек.

Участник конкурсного отбора в установленный в объявлении срок и в соответствии 
с установленными условиями предоставления гранта в форме субсидии и требованиями, 
установленными Порядком, представляет организатору конкурсного отбора следующие документы:

1. Заявку по форме согласно Приложению 4 к Порядку;
2. Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного 

индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства согласно Приложению 2 к Порядку. Заявление предоставляется участниками 
конкурсного отбора, имеющими отметку «вновь созданный» в Едином реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства на дату подачи заявки;

3. Копию паспорта: страницы № 2, 3, 5 (для индивидуальных предпринимателей) или копии 
учредительных документов (устав) – для юридических лиц;

4. Справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховым 
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов (по форме Приложения № 1 к приказу ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@) 
(далее – Справку) на дату подачи заявки (вправе не предоставлять);

5. Копии платежных поручений по оплате налоговых, иных обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации по коду ОКТМО 11851000, срок исполнения по которым наступил 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок подачи заявок участниками конкурсного отбора и требования, предъявляемые 
к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками конкурсного отбора

Заявка с прилагаемыми документами может быть направлена по почте, доставлена лично. При 
любой форме отправки заявки дата ее регистрации будет определяться по дате поступления заявки 
в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Организатор конкурсного отбора не возмещает участнику конкурсного отбора (в том числе 
победителю) расходы, понесенные им в связи с его участием в конкурсном отборе.

Все листы документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсном отборе, указанных 
в пункте 51 Порядка, должны быть сшиты в один том (а), имеющий сквозную нумерацию листов 
и соответствующую опись, скрепленный печатью участника конкурсного отбора (при наличии). 
На обратной стороне тома проставляется надпись: «Всего пронумеровано и прошито ___ листов», 
дата, личная подпись лица, уполномоченного на заверение копий документов, расшифровка подписи 
(фамилия, инициалы) и печать участника конкурсного отбора (при наличии).

Ответственность за достоверность представленных сведений в составе заявки возлагается 
на участника конкурсного отбора, предоставляющего заявку.

Документы, указанные в пункте 51 Порядка, могут быть представлены представителем участника 
конкурсного отбора. В этом случае представитель участника конкурсного отбора дополнительно 
представляет копию паспорта гражданина Российской Федерации и копию доверенности, 
подтверждающей полномочия на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора, 
удостоверенной надлежащим образом, выданные на его имя.

Предоставляя все материалы к заявке на участие в конкурсном отборе, участник конкурсного 
отбора дает свое согласие на обработку персональных данных, публикацию (размещение) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в печатных изданиях информации 
об участнике конкурсного отбора, о подаваемой участником конкурсного отбора заявке, иной 
информации об участнике конкурсного отбора, связанной с конкурсным отбором по предоставлению 
гранта в форме субсидии, а также согласие на передачу персональных данных третьим лицам.

Порядок отзыва заявок участников конкурсного отбора, 
порядок возврата заявок участников конкурсного отбора, определяющего в том числе 

основания для возврата заявок участников конкурсного отбора, порядок внесения 
изменений в заявки участников конкурсного отбора

Каждый участник конкурсного отбора, претендующий на получение гранта в форме субсидии, 
имеет право подать только одну заявку

Участник конкурсного отбора вправе внести изменения в заявку на участие в конкурсном отборе 
в любое время до истечения срока приема заявок. Изменения, внесенные участником конкурсного 
отбора, являются неотъемлемой частью заявки.

Заявка может быть отозвана до даты и времени окончания срока подачи заявок путем 
направления в адрес организатора конкурсного отбора соответствующего обращения. Отозванные 
заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсном 
отборе.

При приеме заявки на участие в конкурсном отборе организатор конкурсного отбора регистрирует 
ее в журнале заявок на участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший кондитер» среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства согласно Приложению 1 к Порядку.

Заявка, поступившая в адрес организатора конкурсного отбора после окончания срока приема 
заявок (в том числе по почте), не регистрируется, не допускается к участию в конкурсном отборе 
и возвращается участнику конкурсного отбора.

Правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора

В течение 5 рабочих дней после окончания приема заявок организатор конкурсного отбора:
1. Проверяет представленные участником конкурсного отбора документы на комплектность 

в соответствии с пунктом 51 Порядка и соответствие требованиям, установленным Порядком;
2. Проводит проверку соответствия представленных документов требованиям, установленным 

Порядком;
3. Проводит проверку соответствия участников конкурсного отбора критериям и требованиям, 

установленным пунктами 3.4, 3.5, 9, 25 Порядка;
4. Составляет заключение по каждой поданной заявке.
Основаниями для отклонения заявки участника конкурсного отбора на стадии рассмотрения 

заявок, являются:
1. Несоответствие критериям и требованиям, установленным Порядком и (или) пунктами 3.4, 

3.5, 9, 25 Порядка;
2. Непредставление полного пакета документов, указанных в пункте 51 Порядка, и представление 

документов, которые не соответствуют требованиям Порядка;
3. Недостоверность представленной информации, в том числе информации о месте нахождения 

и адресе участника конкурсного отбора;
4. Подавший заявку после окончания срока приема заявок (в том числе по почте), установленного 

в объявлении о проведении конкурсного отбора;
5. Присутствие обстоятельств, указанных в части 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ.
Конкурсная комиссия оценивает заявки в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия:
1. Рассматривает заключения, представленные организатором конкурсного отбора, по каждой 

поданной заявке на соответствие условиям предоставления гранта в форме субсидии и требованиям, 
установленным Порядком;

2. Утверждает список участников конкурсного отбора, допущенных к участию в конкурсном 
отборе, и список участников конкурсного отбора, не допущенных к участию в конкурсном отборе.

Решение конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии.
Участник конкурсного отбора, заявка которого не соответствует условиям предоставления 

гранта в форме субсидии и требованиям, установленным Порядком, не допускается ко второму 
этапу. В отношении такого участника конкурсного отбора конкурсная комиссия принимает решение 
об отказе в предоставлении гранта в форме субсидии.

Участник конкурсного отбора, заявка которого соответствует условиям предоставления гранта 
в форме субсидии и требованиям, установленным Порядком, допускается ко второму этапу.

Участнику конкурсного отбора, допущенному ко второму этапу конкурсного отбора, присваивается 
порядковый номер согласно списку участников конкурсного отбора, допущенных к участию 
в конкурсном отборе в соответствии с протоколом конкурсной комиссии.

Первый этап конкурсного отбора состоится 27 декабря 2021 года в 15 часов 00 минут, по адресу: 
город Нарьян-Мар, улица им. В. И. Ленина, дом 12.

Второй этап конкурсного отбора – осмотр и оценка объекта, заявленного на участие в конкурсе.
Второй этап конкурсного отбора состоится 12 января 2022 года в 11 часов 00 минут, по объектам, 

заявленным на участие в конкурсе участниками конкурсного отбора, непосредственно по его 
местоположению.

Каждый член конкурсной комиссии:
1. Рассматривает представленные заявки на участие в конкурсе;
2. Осуществляет осмотр и оценку объекта, заявленного на участие в конкурсе, непосредственно 

по его местоположению;
3. При проведении осмотра заполняет оценочную ведомость конкурса на лучшее новогоднее 

оформление согласно Приложению 2 к Порядку по каждому объекту.
Секретарь конкурсной комиссии формирует итоговую ведомость и производит подсчет 

количества баллов, набранных участниками конкурса, с присвоением участнику конкурсного отбора 
порядкового номера, начиная от большего значения к меньшему, согласно Приложению 3 к Порядку.

Победителями конкурсного отбора признаются трое участников конкурсного отбора, заявки 
которых получили наибольшее количество баллов, которым по мере убывания количества баллов 
присваиваются первое, второе и третье места.

В случае если на участие в конкурсном отборе подано две заявки, конкурсный отбор проводится 
в соответствии с требованиями Порядка. Победителям конкурсного отбора присваиваются первое, 
второе места по мере убывания количества набранных ими баллов.

В случае, если несколько заявок имеют одинаковое количество баллов, то победителем 
признается заявка, зарегистрированная ранее.

Решение конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии.

Порядок предоставления участникам конкурсного отбора 
разъяснений положений объявления о проведении конкурсного отбора, 

даты начала и окончания срока такого предоставления

Участник конкурсного отбора вправе направить в письменной форме организатору конкурсного 
отбора запрос о разъяснении положений объявления о проведении конкурсного отбора. В течение 2 
рабочих дней с даты поступления запроса организатор конкурсного отбора направляет разъяснения 
в письменной форме, если указанный запрос поступил организатору конкурсного отбора не позднее 
чем за 4 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе.

Срок, в течение которого победители конкурсного отбора должны подписать Договор

С победителем конкурсного отбора в течение 20 календарных дней с даты подписания 
протокола о результатах конкурсного отбора заключается Договор в соответствии с типовой формой, 
установленной Управлением финансов.

Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением, в том числе 
дополнительным соглашением о расторжении Договора (при необходимости), которое является 
неотъемлемой частью Договора, по форме, установленной Управлением финансов.

Условия признания победителя
конкурсного отбора уклонившимся от заключения соглашения

В случае если по истечении срока, установленного в пункте 61 Порядка, Договор со стороны 
победителя конкурсного отбора не подписан, то он признается уклонившимся от подписания 
Договора, грант в форме субсидии не предоставляется.

Дата размещения результатов конкурсного отбора

Результатов конкурсного отбора на едином портале, на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» https://adm-nmar.ru и (или) в средствах массовой 
информации, будут опубликованы не позднее 14 календарного дня, следующего за днем определения 
победителя конкурсного отбора.


