
пурга, проливные ливни, плохие доро-
ги, нелетная погода, отсутствие респек-
табельных концертных площадок – ни-
что его не останавливало. Он по первой 
просьбе поднимался и летел на БАМ, 
в Нарьян-Мар, Сыктывкар, на Камчатку 
и еще, бог знает, в какие дали. Платили 
за это копейки, но деньги никогда для 
Григория Федоровича многого не зна-
чили. Ему для жизни так мало нужно 
было – баян, нотная бумага, стол, кото-
рый ему заменяли капот машины, пенек, 
собственное колено.

ПеСнЯ О нарЬЯн-маре
По воспоминаниям одной из первых 

исполнительниц песни о Нарьян-Маре 
Галины Шальковой: «В 1964 г. я работала 
в окружкоме комсомола и мне поручили 
сопровождать почетных гостей. На лод-
ках-моторках мы отправились в Оксино, 
потом в Хонгурей. Помню, все дорогу мы 
пели. Но самым неожиданным был пода-
рок от Григория. Письмо моих новых зна-
комых меня ошеломило:

«Уважаемая Галина! – писал Григорий 
Пономаренко. – Мы никогда Вас, очевид-
но, не забудем, как чудесную девушку, 
показавшую нам свой город, свой край! 
Нам совесть не даст Вас позабыть, да и вот 
песня, родившаяся в Вашем краю. Я и по-
святил ее Вам». Пономаренко послал мне 
ноты, слова, и я первая исполнила её в На-
рьян-Маре. А песня о Нарьян-Маре уже 
покатилась по свету. В другом письме Гри-
горий Пономаренко писал: «Мы на всех 
выступлениях говорим о Вашем крае 
и песни поём с большим успехом… нашу-
мел по радио и телевидению. Словом, мы 
будем помнить всю жизнь Вас и Ваш край». 
Благодаря песне Пономаренко наш город 
уже в шестидесятых годах прошлого века 
стал известен во многих уголках страны. 
Бывало, приедешь на Юг, спросят: «Отку-
да?» – «Из Нарьян-Мара», а люди тут же 
запевают: «Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар, 
городок не велик и не мал». И привечают 
тебя как родного.».

мария Кушнир
Фото из архива «няръяна вындер»

Заслуженный артист РСФСР, народ-
ный артист СССР, Почетный гражданин 
г. Нарьян-Мара, автор музыки к песне 
«Нарьян-Мар мой, Нарьян-Мар» Григо-
рий Фёдорович Пономаренко родился 
2 февраля 1921 г. в Черниговской области 
УССР, в крестьянской семье.

Еще с детства у Григория Федоровича 
проявилась любовь к музыке. В пятилет-
нем возрасте он тайно поигрывал на музы-
кальных инструментах своего дяди, музы-
кального мастера-самородка. Азы нотной 
грамоты он постиг в 8 лет в церковном 
хоре. В 14 лет мальчик начинает работать 
баянистом в городском Доме пионеров. 
По счастливой случайности оказался 
в Киеве, где юный Пономаренко устро-
ился на работу аккордеонистом в джаз-
оркестр. Здесь его приметил музыкант ан-
самбля песни и пляски погранвойск НКВД 
УССР и привел на прослушивание к худо-
жественному руководителю ансамбля, ко-
торый после прослушивания предложил 
Григорию стать воспитанником ансамбля. 
Там он остаётся до 1949 года и пишет пер-
вые песни «По широкой улице проходи-
ли конники» (1938 г.), «Кровь за кровь», 
«Смерть за смерть» (1941 г.). С ансамблем 
он прошел всю войну, в основном гастро-
лировали на западных рубежах страны. 
За время войны награжден медалями: «За 
оборону Москвы», «За победу над Герма-
нией», орденом «Отечественной войны» II 
степени.

С 1950 по 1952 гг. Пономаренко рабо-
тал в Народном оркестре имени Осипо-
ва (солистом баянистом), который ба-
зировался в Москве. С 1952 г. Григорий 
Фёдорович – музыкальный руководитель 
Волжского народного хора, в Куйбышеве. 
Там им были созданы знаменитые «Ивуш-
ка (зеленая над рекой склоняется)», «Эх, 
Волга – речка». В 1959—60 гг. Федор Гри-
горьевич вместе с В. Ф. Боковым готовят 
программу для Оренбургского народ-
ного Хора и создают знаменитую пес-
ню – «Оренбургский пуховый платок».

С 1963 по 1973 гг. Пономаренко стал 
руководителем Народного хора Дворца 
культуры Волгоградского тракторного 
завода. В Волгограде композитор начи-
нает тесное сотрудничество с поэтессой 
Маргаритой Агашиной.

ЛЮбимаЯ                                               
навеЧнО КУбанЬ

В 1972 г. музыкант приезжает на фе-
стиваль «Кубанская музыкальная весна». 
С того момента ему настолько понрави-
лось на Кубани, что он уже в конце лета 
того же года становится местным компо-
зитором. Кубань вдохновила композито-
ра на создание музыки к циклам стихов 
поэтов А. Блока и С. Есенина.

Здесь же встретил свою любовь – Ве-
ронику Журавлёву-Пономаренко (За-
служенная артистка России, профессор 
Краснодарского государственного уни-
верситете культуры и искусств, руково-
дитель Краснодарской Государственной 
филармонии им. Г. Ф. Пономаренко), ко-
торая стала первой исполнительницей 
написанных супругом песен.

Фирмами грамзаписи СССР, России, 
Англии, Японии, ФРГ, Финляндии выпу-
щены более 30 пластинок произведений 
Г. Ф. Пономаренко, 4 компакт-диска, из-
дано около 30 сборников песен. Он яв-
ляется автором музыки к спектаклям, 
поставленным на сценах Малого театра 
СССР, театров Омска, Куйбышева, Горь-
кого, Ростова. Краснодара и др. городов.

За всю свою жизнь Григорий Понома-
ренко написал музыку к около 970 произ-
ведениям.

твОрЧеСКаЯ 
ЖиЗнЬ – в ПОеЗДКаХ

Пономаренко колесил по стране, 
не было фестиваля, куда бы его не при-
глашали. Эти концерты собирали звезд, 
но самым востребованным был Григорий 
Федорович. В каждой такой поездке он 
бил рекорды встреч со зрителями. Снег, 
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реЙтиНг
по-НовомУ
С 1 января 2021 года все рейтин-

говые голосования по выбору об-
щественных территорий будут про-
ходить онлайн. Для их проведения 
разработан единый федеральный 
портал.

29 января специалисты Минстроя России 
провели вебинар, на котором разъяснили 
новые правила проведения рейтингового 
голосования и продемонстрировали тесто-
вую версию единой площадки для обсуж-
дения проектов благоустройства.

Для всех участников проекта «Комфорт-
ная городская среда» установлены единые 
сроки проведения рейтингового отбора 
проектов. В этом году голосование прой-
дет с 26 апреля по 26 мая. На федеральной 
площадке будут представлены все проекты 
страны, которые муниципалитеты планиру-
ют благоустроить в 2022 году.

Поскольку в ряде регионов рейтингова-
ние территорий на 2022 год прошли ранее 
(в их число входит и Ненецкий автономный 
округ), они проведут отбор дизайн-проекта.

Напомним, в 2020 году горожане про-
голосовали за следующие территории для 
благоустройства в 2022 году:

- парковка по улице Швецова у детского 
сада «Ромашка»

- территория в районе Рыбников, 6б, 3а и 6а
- зона отдыха в районе метеостанции.
Таким образом, на федеральном портале 

от Нарьян-Мара будут размещены по два ди-
зайн-макета на каждую из трех территорий. 
Горожанам необходимо будет выбрать одну.

Рейтинговое голосование по проектам 
на 2023 год, которое планировалось про-
вести в феврале текущего года, отменено 
и перенесено на следующий год.

ЭКоНомия 
по торгам
в 2020 году мКУ «УГХ г. нарьян-

мара» сэкономило по торгам почти 
26 миллионов рублей.

Учреждение организовало и провело 265 
закупочных процедур. Согласно федерально-
му закону «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
закупки производились через конкурентные 
способы определения поставщика и по пря-
мому договору с единственным поставщиком.

Самая большая сумма закупок приходится 
на аукционы. По результатам 83 аукционов 
был заключен 81 муниципальный контракт 
на 133 млн. 319 тыс. 795 рублей. Экономия 
составила 25 млн. 932 тыс. 634 рубля. Самые 
капиталоемкие контракты связаны с благо-
устройством территорий Нарьян-Мара.

Затраты по прямым договорам за год – 
19 млн. 431 тыс. 776 рублей, включая дого-
вора, заключенные с естественными моно-
полистами.

УНиверсалЬНое Нто
в администрацию нарьян-мара 

поступила заявка на размещение 
торгового объекта.

Земельный участок располагается в рай-
оне дома № 3 по ул. им. И. К. Швецова. 
Специализация торгового объекта – сме-
шанные товары (продовольственные и не-
продовольственные). Площадь – 20 кв.м.

Всем заинтересованным лицам в получе-
нии мест под размещение нестационарных 
торговых объектов по данным адресам об-
ращаться в управление экономического и ин-
вестиционного развития мэрии по адресу: 
ул. им. В. И. Ленина, 12, каб. № 18, тел. 4-23-13.

Заявления принимаются со 2 февраля 
по 3 марта 2021 года.

2 февраля исполнилось бы 100 лет со дня рождения композитора 
Григория Пономаренко.

КОрОтКОЙ СтрОКОЙ

автор НеоФиЦиалЬНого 
гимНа НарЬяН-мара 
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2021 № 55

О внесении изменений в постановление Администрации
 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2016 № 726 

«Об утверждении Положения об условиях и размерах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений»

В целях приведения нормативного правового акта 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 Положение об условиях и размерах оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2016 № 
726 (далее – Положение), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.2. аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования».
1.2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Штатное расписание учреждения формируется в единой форме, независимо от того, к каким 

видам экономической деятельности относятся структурные подразделения учреждения и из каких источников 
финансируются. Разделение по видам деятельности производится внутри штатного расписания с выделением 
разделов, структурных подразделений и т.д.

Штатное расписание формируется по форме № Т-3, утвержденной постановлением Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
труда и его оплаты» (далее – Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 № 1), и применяется для 
оформления структуры, штатного состава и штатной численности учреждения.

Штатное расписание содержит перечень структурных подразделений, наименование должностей, 
специальностей, профессий с указанием квалификации, сведения о количестве штатных единиц, тарифной 
ставки (оклада), надбавок (в соответствии с Указаниями по применению и заполнению форм первичной 
учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденными Постановлением Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1).

При заполнении графы «Количество штатных единиц» по соответствующим должностям (профессиям), 
по которым предусматривается содержание неполной штатной единицы с учетом особенностей работы 
по совместительству в соответствии с законодательством Российской Федерации, указывается в 
соответствующих долях, например, 0,25; 0,5; 0,75 и пр.

Штатное расписание формируется с обоснованием годового фонда оплаты труда по видам выплат, 
установленных пунктом 6.2 настоящего Положения.

Штатное расписание представляется на согласование в Администрацию муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2 экземплярах заблаговременно (не менее 10 рабочих дней 
до наступления срока изменения) с приложением пояснительной записки и финансово-экономического 
обоснования.

Штатное расписание муниципального учреждения согласовывается главой города Нарьян-Мара 
или лицом, исполняющим обязанности главы города Нарьян-Мара, по представлению уполномоченного 
структурного подразделения Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в лице управления экономического и инвестиционного развития Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – уполномоченное структурное подразделение 
Администрации).

Уполномоченное структурное подразделение Администрации в течение 7 рабочих дней со дня получения 
от учреждения штатного расписания проводит его проверку. При отсутствии замечаний формирует 
заключение и, согласовав его с заинтересованными структурными подразделениями, направляет на 
согласование главе города Нарьян-Мара.

В случае принятия решения об отказе в согласовании штатного расписания учреждения уполномоченное 
структурное подразделение Администрации в течение 3 рабочих дней возвращает штатное расписание в 
адрес учреждения с указанием причин отказа.

Штатное расписание учреждения утверждается приказом руководителя учреждения с указанием 
количества штатных единиц и годового фонда оплаты после согласования с Администрацией муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Копия согласованного и утвержденного штатного расписания направляется в Администрацию 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 3 рабочих дней со дня 
утверждения.».

1.3. Дополнить Положение пунктами 1.8. – 1.11 следующего содержания:
«1.8. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается положением об оплате 

труда работников соответствующего учреждения (далее – положение об оплате труда), утверждаемым 
руководителем учреждения, по согласованию с Администрацией муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

1.9. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и настоящим Положением.

1.10. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются с учетом: 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих либо 
профессиональных стандартов; 

профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда; 

государственных гарантий по оплате труда; 
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 
мнения представительного органа работников; 
настоящего Положения.
1.11. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.».
1.4. Абзац четвертый пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных).».

1.5. Абзацы второй и пятый пункта 4.1. признать утратившими силу.
1.6. В абзаце втором пункта 4.3. после слов «При установлении стимулирующих выплат» дополнить 

словами «за интенсивность, высокие результаты в работе, качество выполняемых работ и высокий уровень 
квалификации и премиальных выплат по итогам работы,».

1.7. В абзаце первом пункта 4.6. слова «высокое профессиональное мастерство» заменить словами 
«высокий уровень квалификации».

1.8. Абзац третий пункта 4.7. признать утратившим силу.
1.9. Пункт 4.8. признать утратившим силу.
1.10. Пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Все виды компенсационных и стимулирующих выплат (заместителя руководителя, главного инженера, 

главного бухгалтера) устанавливаются и выплачиваются в пределах утвержденного годового фонда оплаты 
труда на соответствующий финансовый год.».

1.11. В абзацах пятом – шестом пункта 5.3 слова «Управление экономики» заменить словами 
«уполномоченное структурного подразделение Администрации». 

1.12. Абзац седьмой пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченное структурное подразделение Администрации в течение пяти рабочих дней со дня, когда 

стало известно о наступлении случая (случаев), указанного (указанных) в настоящем пункте, направляет в адрес 
отдела муниципальной службы и кадров управления делами Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – отдел кадров) служебную записку о необходимости внесения 
изменений в трудовой договор с руководителем учреждения с указанием нового размера должностного оклада 
руководителя учреждения.».

1.13. В абзаце 8 пункта 5.3. аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования».
1.14. Пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера муниципальных учреждений размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в порядке и сроки, установленные постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 13.02.2017 № 176 «Об утверждении 
правил размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».

1.15. В абзаце первом пункта 5.7. слова «Управления экономики» заменить словами «уполномоченного 
структурного подразделения Администрации».

1.16. В абзаце третьем пункта 5.8. аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования».
1.17. Пункт 5.9.8 изложить в следующей редакции:
«5.9.8 Для назначения премии руководитель учреждения ежеквартально, не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Управление 
ЖКХ) отчет о выполнении показателей деятельности учреждения за отчетный период (далее – Отчет) по форме 
согласно Приложению 4 с приложением пояснительной записки.

Решение о выплате премии руководителю принимается главой города Нарьян-Мара и оформляется 
распоряжением на основании Отчета и заключения Управления ЖКХ, согласованного с руководителями 
структурных подразделений Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», курирующими все направления деятельности учреждения. Согласование (мотивированный отказ 
в согласовании) Отчета руководителями структурных подразделений Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», курирующими направления деятельности учреждения, не 
должно превышать пяти рабочих дней после поступления Отчета в Управление ЖКХ.

Проект распоряжения о выплате премии руководителю и заключение предоставляются Управлением 
ЖКХ на подпись главе города Нарьян-Мара не позднее 20 рабочих дней с даты поступления Отчета. Выплата 
премии Учреждением производится в течение 20 рабочих дней с даты издания распоряжения Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о выплате премии.

В случае недостижения показателей премирования по итогам работы за квартал Управление ЖКХ в течение 
3 рабочих дней с даты согласования всеми структурными подразделениями Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», курирующими направления деятельности учреждения, 
готовит проект письма за подписью главы города Нарьян-Мара в адрес руководителя учреждения об отказе в 
премировании с указанием причин отказа.». 

1.18. В подпункте 2 пункта 6.2. слово «директора» заменить словом «руководителя».
1.19. Подпункт 3 пункта 6.2. изложить в следующей редакции:

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2021 № 70

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных 
предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.04.2007 № 548

В целях приведения к единым условиям выплаты стимулирующего характера Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение «Об оплате труда работников муниципальных предприятий МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 18.04.2007 № 548, следующие изменения.

1.1. В пункте 2.1. слова «вводится единая» заменить словом «применяется».
1.2. В пункте 2.2. слова «в которых применяется тарифная система оплаты труда, включает 18 

разрядов Таблица 1» заменить словами «устанавливается предприятием самостоятельно и фиксируется в 
коллективном договоре и/или положении об оплате труда».

1.3. Пункт 2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Примерная тарифная сетка по оплате труда работников приведена в Таблице 1.».
1.4. В пункте 3.1. слова «по муниципальному заказу, определяется из тарифного фонда» заменить 

словами «определяется из тарифной ставки (должностного оклада)».
1.5. Абзац шестой пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«- вознаграждение за выслугу лет устанавливается в соответствии с коллективным договором 

(положением об оплате труда) в размере не более 40 процентов должностного оклада (тарифной ставки)».
1.6. В пункте 3.2. слово «Тарифный» заменить словом «Годовой».
1.7. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. При формировании годового фонда оплаты труда устанавливаются предельные значения 

следующих показателей:
- ежемесячные премиальные выплаты за основные результаты хозяйственной деятельности в размере 

не более 25% должностного оклада (тарифной ставки) работников предприятия;
- ежеквартальные премиальные выплаты за основные результаты хозяйственной деятельности в 

размере не более 25% оклада директора, заместителей, главного инженера, главного бухгалтера и главного 
экономиста предприятия;

- доплаты за сложность, напряженность и интенсивность работы устанавливаются в соответствии с 
коллективным договором в размере до 50 процентов должностного оклада (тарифной ставки);

- вознаграждение за выслугу лет устанавливается в соответствии с коллективным договором в размере 
не более 40 процентов должностного оклада (тарифной ставки);

- иные выплаты устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2021 № 72

О принятии расходных обязательств для организации муниципальных работ  
по содержанию и благоустройству территории города Нарьян-Мара

В соответствии со статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 25 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации мероприятий муниципальной 
программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Повышение уровня 
жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверждённой постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 587, решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р «Об утверждении Правил и норм по благоустройству 
территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО «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. Принять расходные обязательства для организации муниципальных работ по содержанию 
и благоустройству территории города Нарьян-Мара.

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих 
на основании настоящего постановления, осуществляется за счёт средств городского бюджета 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», а также с привлечением иных источников финансирования, предусмотренных 
действующим законодательством.

2. Установить, что средства на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих на основании настоящего постановления, распределены по основному 
мероприятию «Обеспечение условий для благоприятного проживания и отдыха жителей муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по следующим направлениям расходов:

2.1. Организация освещения улиц;
2.2. Уборка территории и аналогичная деятельность;
2.3. Организация мероприятий;
2.4. Организация благоустройства и озеленения;
2.5. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности.
3. Мероприятия по содержанию и благоустройству территории города Нарьян-Мара 

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

4. Определить ответственным за реализацию мероприятий управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
действующее в пределах полномочий, определенных положением.

5. Ответственными исполнителями работ по содержанию и благоустройству территории города 
Нарьян-Мара определить муниципальное казённое учреждение «Чистый город» и муниципальное 
казённое учреждение «Управление городским хозяйством г. Нарьян-Мара», действующие в соответствии 
с документами, регламентирующими деятельность учреждений.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике 
и финансам.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2021 № 74

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.05.2018 № 327 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Управления 
по агропромышленному комплексу и ветеринарии Ненецкого автономного округа от 23.04.2012 № 11-од 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Ненецкого автономного округа» 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 15.05.2018 
№ 327 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Схема) следующие изменения:

1.1. Строку 25 Схемы изложить в следующей редакции:
«

25 ул. Южная, в 
районе д. 44

2 20 кв. м нестационарный 
торговый объект

смешанные товары 
(продовольственные и 
непродовольственные)

не более 
20 кв. м

в соответствии 
с договором 

».
1.2. В строке «Итого» цифры «43» заменить цифрами «44».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2021 № 91

О внесении изменения в постановление Администрации 
МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2018 № 1108

«Об утверждении Порядка предоставления выплаты председателям территориальных 
общественных самоуправлений в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 11 статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 31 Устава 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», пунктом 9.4 статьи 9 Положения «О 
территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.03.2018 № 
501-р, постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 583 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании «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. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2018 № 
1108 «Об утверждении Порядка предоставления выплаты председателям территориальных общественных 
самоуправлений в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующее изменение:

1.1. В приложении 1 к Порядку в пункте 6.1 подпункты «б» и «в» признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 года.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2021 № 94

О проведении открытого аукциона
по продаже земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со статьей 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 12.03.2021 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 08.02.2021 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 03.02.2021 № 94

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 03.02.2021 № 94 «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: 12.03.2021
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, ограничения 
использования:

Предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации

«3) выплаты за интенсивность, высокие результаты в работе, качество выполняемых работ и высокий 
уровень квалификации – 2,5 оклада без окладов руководителя, заместителей, главного инженера и главного 
бухгалтера;». 

1.20. В подпунктах 4 – 6 пункта 6.2. слово «директора» заменить словом «руководителя».
1.21. В пункте 7.1. аббревиатуру «МО» заменить словами «муниципального образования».
1.22. Пункт 7.3. признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак
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- 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, 
ограничения 
использования:

Предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации

- 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, ограничения 
использования:

Предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации

- 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 – 08.02.2021 с 10.00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 09.03.2021 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 10.03.2021. 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 11.03.2021.
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: ______________________________________________.
Ограничения и обременения использования земельного участка: предусмотренные ст. 56 Земельного 

Кодекса Российской Федерации.
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.
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.

5. 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 ___________ № ________________.

7. 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: _____________________________________.
Ограничения и обременения использования земельного участка: предусмотренные ст. 56 Земельного 

Кодекса Российской Федерации.
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 03.02.2021 № 94

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»;

Фролова 
Екатерина Николаевна

– заместитель начальника правового управления – начальник претензионно-
договорного отдела Администрации муниципального образования Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование конкурса
Предоставление территориальным общественным самоуправлениям на конкурсной основе 

грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов, направленных 
на развитие территориального общественного самоуправления

Организатор конкурса Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Дата начала приема заявок 
на участие в конкурсе

15 февраля 2021

Дата окончания приема 
заявок на участие в конкурсе

16 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.

Адрес приема заявок 
на участие в конкурсе

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 5, почтовый адрес для направления заявок 
на участие в конкурсе

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, 
контактное лицо для 
получения консультаций 
по вопросам подготовки 
заявок на участие в конкурсе

8 (81853) 4-21-56, Солодягин Сергей Евгеньевич

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

Дата проведения конкурса 13 апреля 2021

Цель предоставления гранта 
в форме субсидии

Повышение активности ТОС города Нарьян-Мара

Сетевой адрес официального 
сайта Администрации 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет

https://adm-nmar.ru

Требования к участникам 
конкурса

1) ТОС должно быть создано в предусмотренных законом № 7-ФЗ формах (за исключением 
государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся 
политическими партиями), зарегистрировано 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 должна 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 территориальным общественным самоуправлениям 
на конкурсной основе грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов, 
направленных на развитие территориального общественного самоуправления.

Перечень документов, 
которые участник должен 
представить на конкурс

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 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(за предыдущий финансовый год) (представляется в случае, если в течение календарного года ТОС 
не принимал 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, определенными настоящим 
Порядком;
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).

Порядок подачи документов 
на конкурс

Представляемые участниками конкурса документы должны быть сброшюрованы в один том, 
пронумерованы, подписаны руководителем ТОС и заверены печатью ТОС (при наличии).
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.
Документы могут быть представлены представителем участника конкурса. В этом случае 
представитель участника конкурса дополнительно представляет копию паспорта гражданина 
Российской Федерации и копию доверенности, подтверждающей полномочия на осуществление 
действий от имени участника конкурса, удостоверенной надлежащим образом, выданной на его имя.

Порядок отзыва заявки 
на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем 
направления в адрес организатора конкурса соответствующего обращения. 

Правила рассмотрения 
заявок участников конкурса

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.
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.
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.

Порядок предоставления 
участникам конкурса 
разъяснений положений 
объявления о проведения 
конкурса, даты начала 
и окончания срока 
представления разъяснений

Разъяснения предоставляются организатором конкурса по телефону 8 (81853) 4-21-56
Дата начала представления разъяснений: 15 февраля 2021
Дата окончания представления разъяснений: 16 марта 2021

Срок, в течение которого 
победитель конкурса должен 
подписать соглашение 
о предоставлении гранта 
в форме субсидии

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»

Дата размещения на едином 
портале бюджетной 
системы Российской 
Федерации, официальном 
сайте Администрации 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (adm-nmar.ru) 
результатов конкурса.

23 апреля 2021

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование конкурса Предоставление грантов в форме субсидий победителям конкурса «Лучшее 
территориальное общественное самоуправление города Нарьян-Мара»

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

Дата начала приема заявок 
на участие в конкурсе

15 февраля 2021

Дата окончания приема заявок 
на участие в конкурсе

16 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.

Адрес приема заявок на участие 
в конкурсе

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 5, почтовый адрес для направления заявок 
на участие в конкурсе

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, контактное лицо 
для получения консультаций 
по вопросам подготовки заявок 
на участие в конкурсе

8 (81853) 4-21-56, Солодягин Сергей Евгеньевич

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

Дата проведения конкурса 13 апреля 2021
Цель предоставления гранта 
в форме субсидии

1) активизация деятельности ТОС по привлечению населения к решению вопросов 
местного значения;
2) повышение эффективности работы ТОС;
3) развитие и стимулирование деловой и социальной активности населения 
в осуществлении собственных инициатив на территории муниципального образования.

Сетевой адрес официального сайта 
Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет

https://adm-nmar.ru

Требования к участникам конкурса 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 должна 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.

Перечень документов, которые 
участник должен представить 
на конкурс

1) заявку на участие в конкурсе по установленной форме; 2) анкету участника конкурса 
по установленной форме;
3) 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);
4) 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;
5) 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 ТОС не принимал участие в иных конкурсах, проводимых 
Администрацией);
6) к заявке, по усмотрению заявителя, могут прилагаться иные документы и информация 
в соответствии с критериями оценки заявок на участие в конкурсе;
7) согласие на обработку персональных данных субъектов, информация о которых содержится 
в заявке;
8) согласие на публикацию заявки на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации по установленной форме;
9) 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).

Порядок подачи документов 
на конкурс

Представляемые участниками конкурса документы должны быть сброшюрованы в один 
том, пронумерованы, подписаны руководителем ТОС и заверены печатью ТОС (при 
наличии).
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.
Документы могут быть представлены представителем участника конкурса. В этом 
случае представитель участника конкурса дополнительно представляет копию паспорта 
гражданина Российской Федерации и копию доверенности, подтверждающей полномочия 
на осуществление действий от имени участника конкурса, удостоверенной надлежащим 
образом, выданной на его имя.

Порядок отзыва заявки на участие 
в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема заявок 
путем направления в адрес организатора конкурса соответствующего обращения. 

Правила рассмотрения заявок 
участников конкурса

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.
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.
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.

Порядок предоставления 
участникам конкурса разъяснений 
положений объявления 
о проведения конкурса, даты 
начала и окончания срока 
представления разъяснений

Разъяснения предоставляются организатором конкурса по телефону 8 (81853) 4-21-56
Дата начала представления разъяснений: 15 февраля 2021
Дата окончания представления разъяснений: 16 марта 2021

Срок, в течение которого 
победитель конкурса должен 
подписать соглашение 
о предоставлении гранта в форме 
субсидии

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»

Дата размещения на едином 
портале бюджетной системы 
Российской Федерации, 
официальном сайте 
Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (adm-nmar.ru) 
результатов конкурса.

23 апреля 2021

Обрати внимание

НесогласоваННые 
массовые 
мероприятия 
Прокуратура предупреждает о негативных 

последствиях участия в несогласованных 
массовых мероприятиях.

В сети «Интернет», в том числе через блоги и соци-
альные сети активно распространяются информацион-
ные сообщения, призывающие к участию в ряде регио-
нов Российской Федерации в массовых мероприятиях, 
проводимых с нарушением установленного порядка.

Прокуратура округа разъясняет, что право на про-
ведение публичных мероприятий гарантировано ст. 31 
Конституции Российской Федерации.

В целях обеспечения реализации указанного кон-
ституционного права действуют Федеральный закон 
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях» и Закон Не-
нецкого автономного округа от 29.12.2012 № 115-ОЗ 
«О регулировании отдельных вопросов организации 
и проведения публичных мероприятий на территории 
Ненецкого автономного округа».

Статьей 16 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
установлено, что при проведении собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирования не допускает-
ся осуществление экстремистской деятельности.

Ознакомиться с указанными федеральными закона-
ми можно на сайте www.pravo.gov.ru в разделе «Офици-
альное опубликование правовых актов».

За нарушения установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования предусмотрена админи-
стративная ответственность по ст. 20.2 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях и может быть назначено наказание в виде штрафа, 
обязательных работ или административного ареста.

Уголовная ответственность по ст. 212.1 УК РФ пред-
усмотрена за неоднократное нарушение установлен-
ного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 
За совершение указанного преступления предусмотре-
но максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет.

Кроме того, в соответствии с п. 2 постановления гу-
бернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 
№ 12-пг «О введении режима повышенной готовности) 
(в ред. от 22.01.2021) на территории Ненецкого авто-
номного округа запрещено проведение публичных 
мероприятий (собраний, митингов, демонстраций, ше-
ствий, пикетирований). Ознакомиться с указанным по-
становлением можно на сайте www.pravo.gov.ru в раз-
деле «Официальное опубликование правовых актов» 
и на официальном сайте администрации Ненецкого 
автономного округа www.adm-nao.ru в разделе «Нор-
мотворческая деятельность».

Нарушение указанных требований влечет админи-
стративную ответственность, установленную статьей 
20.6.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, в виде штрафа.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2021 № 76

Об отмене постановления Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 21.01.2021 № 43

В соответствии со статьей 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. Отменить постановление 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».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак


