
В салоне могут одновременно нахо-
диться не менее 100 человек. Автобусы 
оснащены дополнительной системой 
отопления – специально для эксплуа-
тации в условиях Заполярья. Они бу-
дут курсировать на муниципальных и 
межмуниципальных маршрутах.

Современные машины отвечают 
всем самым высоким требованиям до-
ступной среды: они – низкопольные и 
оборудованы откидным механическим 
пандусом, в салоне предусмотрено 
место для инвалидной коляски, а на 
кнопку вызова водителя нанесен текст 
шрифтом Брайля для инвалидов по 
зрению.

Кроме того, на новых автобусах 
установлены информационные табло 
и монитор, тахограф и камеры виде-
онаблюдения. Городской автотран-
спорт Нарьян-Мара имеет визуальное 
отличие, на них нанесено символич-
ное изображение королевы нашей 

тундры – морошки, а также ненецкий 
орнамент.

Предприятие приобрело новые ав-
тобусы в лизинг, их общая стоимость – 
более 22 млн рублей. Директор АТП 
Виктор Калюжный особо отметил, что 
лизингодателем выступило акционер-
ное общество «Центр развития бизне-
са Ненецкого автономного округа»:

– Это наш надежный партнер. Спа-
сибо Центру и властям региона за мно-
голетнее сотрудничество, благодаря 
им мы можем ежегодно обновлять ав-
тобусный парк. В 2020 году Центр раз-
вития бизнеса НАО помог автопред-
приятию закупить четыре автобуса, 
в 2019-м два автобуса большого класса 
ЛИАЗ и две вакуумные машины, годом 
ранее – автобус большого класса.

Он рассказал, что за пять лет пред-
приятию удалось частично решить 
острую проблему изношенности авто-
бусов. За эти годы закуплены 10 новых 
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РЕМОНТЫ ДОРОГ
На 10 дорогах Нарьян-Мара этим 

летом пройдут ремонты.
На сессии Собрания депутатов НАО Нарьян-

Мару были выделены дополнительно более                          
40 миллионов рублей на ремонт городских дорог.

На ремонт автомобильных дорог по улицам 
Аэродромная и Полярных летчиков, а также 
проезда Торговый выделено 11 млн 852 тыс. 
700 рублей. 26 млн 791 тыс. рублей будут на-
правлены на обновление дорог по улицам 
Светлая, Рябиновая и Южная. Средства в 1 млн 
376 тыс. 200 рублей предусмотрены на ремонт 
участка дороги по улице Красная.

Кроме того, уже проведены торги по ремонту 
улиц Полярная и Заводская. А МКУ «Чистый го-
род» приступило к укладке плит по улице Мира.

СКВАЖИНЫ 
ПРОМЫЛИ
ПОК и ТС проводит ежегодную 

очистку скважин на водозаборе.
Вода, которой пользуются горожане, на-

чинает свой путь из артезианских скважин 
месторождения пресных вод «Озерный». 
Подъем воды из скважин осуществляется еже-
дневно. В среднем ежесуточно в город посту-
пает около 4000 кубометров воды.

Специалисты ПОК и ТС проводят профилак-
тический ремонт насосного оборудования, а 
также промывку и прочистку скважин. Эти ра-
боты проводятся ежегодно. На очистку одной 
скважины уходит в среднем неделя. Всего ПОК 
и ТС обслуживает 13 водозаборных скважин.

Очистка скважин проводится в два этапа. 
Сначала работают электрики. Они устанавли-
вают зарядное устройство «Зевс», которое по-
дает импульсивный ток, чтобы отбить грязь с 
труб. Потом бригада слесарей устанавливает 
в скважины эрлифт и через эту длинную тру-
бу компрессором подаем воздух. Под напором 
воздуха фильтр очищается от песка и ила, ко-
торый накопился за год. Таким образом, улуч-
шается производительность скважин и каче-
ство питьевой воды.

Профилактические работы продлятся до 
конца лета. Они не влияют на подачу воды на-
селению города. Во время очистки одних, ра-
ботают резервные скважины.

БОЛЬШЕ ТЕХНИКИ 
Парк коммунальной техники «Чи-

стого города» пополнился новой ма-
шиной. В Нарьян-Мар доставили ми-
ни-погрузчик АНТ 750.

Как рассказал директор предприятия Денис 
Зименков, коммунальная машина будет рабо-
тать на уборке снега, а летом сметать с тротуаров 
песок. Необходимое навесное оборудование за-
куплено. У «Чистого города» уже есть три АНТа, 
а эта модификация меньше предшественников.

– В городе есть очень узкие тротуары, которые 
мы не можем убирать техникой, приходится снег 
кидать вручную, поэтому взяли машину меньших 
габаритов, – пояснил Денис Геннадьевич.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак отметил, 
что парк коммунальной техники «Чистого го-
рода» постоянно обновляется:

– Мы понимаем, что без новых машин, без 
постоянной модернизации технического пар-
ка, предприятию не справиться с большим 
объемом задач, стоящих перед ним. Поэтому 
ежегодно закладываем в городском бюджете 
средства на покупку техники. За последние 
четыре года «Чистый город» закупил 16 еди-
ниц различной техники с необходимым допол-
нительным навесным оборудованием. Важно, 
что техника, которую мы всегда закупаем от-
ечественного производства.

Всего на балансе учреждения значатся                          
42 единицы техники.

Нарьян-Марское АТП презентовало губернатору НАО и главе 
Нарьян-Мара два новых низкопольных автобуса большого класса. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДЕСЯТЬ АВТОБУСОВ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 
автобусов. Всего в автопарке предприя-
тия – 36 автобусов. На будущее АТП 
ставит себе задачу модернизировать 
парк спецтехники, задействованной 
на вывозе ТКО и сточных вод.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак от-
метил, что ежегодное автобусное об-
новление пассажиры с благодарно-
стью чувствуют на себе:

– Слышал немало позитивных от-
кликов, в новых автобусах, действи-
тельно, гораздо теплее и удобнее. Не 
так часто, но я и сам пользуюсь услу-
гами городского АТП. Мамам с коля-
сками просто заезжать, разместиться 
можно комфортно. И это главное, для 
чего необходимо регулярно обновлять 
автотранспортные машины. Самостоя-
тельно, без поддержки губернатора 
региона и окружного ЦРБ, было бы 
невозможно сохранять существующий 
темп обновления. Пассажирам должно 
быть удобно и безопасно, – отметил 
глава Нарьян-Мара Олег Белак.

Светлана Ястребцева
фото Марии Самыловой. 

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

с юбилейными днями рождения в июне 2022 года:

Айдулину Зою Тудияровну 
Ардееву Галину Леонидовну 
Безумова Бориса Петровича 
Безумову Венеру Андрияновну 
Бодрову Тамару Павловну 
Вологжанинову Финну Владимировну
Выучейскую Александру Вильевна 
Дроздову Тамару Григорьевну 
Дуркину Анну Дмитриевну 
Елисееву Татьяну Михайловну 

Жданову Татьяну Николаевну 
Кухарук Веру Алексеевну 
Нечаеву Тамару Александровну 
Носову Алевтину Александровну 
Носову Софию Аркадьевну 
Осташову Елену Петровну 
Поздееву Галину Викторовну 
Просвирнина Роберта Ивановича 
Ребикова Анатолия Демьяновича 
Романчук Елену Васильевну 
Федотову Галину Михайловну 

Филатову Тамару Павловну 
Филиппову Елену Петровну 
Хабарова Анатолия Никандровича 
Хабарову Марту Михайловну 
Чебыкину Галину Федоровну 
Чуклину Галину Викторовну 
Чупрову Надежду Кирилловну 
Чупрову Ольгу Александровну 
Янзинова Валерия Ильича 
Янзинову Елену Андреевну   

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

Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Филатову Тамару Павловну 
Филиппову Елену Петровну 
Хабарова Анатолия Никандровича 
Хабарову Марту Михайловну 
Чебыкину Галину Федоровну 
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2022 № 802

О временном возобновлении 
отопительного сезона 2021-2022 годов

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Поставщикам тепловой энергии, расположенным на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», временно возобновить отопительный сезон 2021-2022 годов с 
24.06.2022.

2. Поставщикам тепловой энергии, расположенным на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», обеспечить подачу тепловой энергии:

- по заявлению потребителей тепловой энергии;
- подключение жилищного фонда произвести по мере готовности жилых домов к принятию тепловой 

энергии;
- подключение организаций произвести после согласования с руководителями организаций.
3. Сроки подачи тепловой энергии потребителям могут быть изменены в оперативном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Н. Бережного.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                 О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2022 № 810

О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести 11.08.2022 открытый аукцион по продаже земельного участка, находящегося 
в  собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Установить:
Земельный участок с кадастровым номером 83:00:050501:96, адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Ненецкий а. окр., г.о. город Нарьян-Мар, г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, з/у 15 Б, 
площадь – 947 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона: 840 300 (Восемьсот сорок тысяч триста) рублей 00 копеек (согласно 
отчету № 2269/3-2022рс от 18.05.2022 об определении рыночной стоимости земельного участка, общей 
площадью 947 кв.м., расположение: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, з/у 15Б).

Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены продажи.
Сумма задатка в размере 20% от начальной цены продажи.
3. Опубликовать не позднее 08.07.2022 извещение о проведении открытого аукциона по продаже 

земельного участка, находящегося 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 земельного участка, 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 земельного участка, находящегося  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 земельного участка, находящегося 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 27.06.2022 № 810

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, находящегося  

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, выдано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 23 марта 2012 
года серия 83 № 000066724, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску.

ИНН 8301020090
КПП 298301001
ОГРН 1028301646779
БИК 011117401 
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: 

166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им В.И. Ленина, дом 12.
Официальный сайт: goradm@adm-nmar.ru
Контактное лицо: Степукова Лариса Александровна.
Номер контактного телефона: (81853) 4-29-77.
Аукцион проводится на основании: постановления Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от _________ № _____ «О проведении открытого 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Аукцион состоится: 
по адресу: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д. 12, 4 этаж 

(актовый зал).
Дата проведения аукциона: 11.08.2022. 
Время проведения аукциона: 10.00 (МСК).
Предмет аукциона:
Предметом аукциона является земельный участок, имеющий следующие качественные 

характеристики: 

Кадастровый номер: 83:00:050501:96

Адрес (местоположение): Российская Федерация, Ненецкий а. окр., г.о. город Нарьян-Мар, г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, 
з/у 15 Б

Категория земель: Земли населенных пунктов

Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства

Площадь: 947 кв.м.

Границы земельного участка: Установлены в соответствии с действующим земельным законодательством Российской 
Федерации.
Выписка из ЕГРН от 17.06.2022 КУВИ-001/2022-96887644

Правообладатель МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Обременения: Не зарегистрировано

Ограничения использования: Предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации
Земельный участок полностью расположен в границах 3-й, 4-й, 5-й, 6-й подзон приаэродромной 
территории аэродрома Нарьян-Мар, частично расположен в зоне подтопления (184 кв.м.)                             
и в зоне затопления (763 кв.м.). 

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: Согласно техническим условиям ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания»

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-83-2-01-0-00-2022-0285

Начальная цена 
предмета аукциона

Начальная цена предмета аукциона: 840 300 (Восемьсот сорок тысяч триста) рублей 00 копеек (согласно 
отчету № 2269/3-2022рс от 18.05.2022 об определении рыночной стоимости земельного участка, общей 
площадью 947 кв.м., расположение: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Заводская, з/у 15Б)

«Шаг» аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 25 209 (Тридцать тысяч восемьдесят один) рублей 00 копеек

Размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона 168 060 (Сто шестьдесят восемь тысяч шестьдесят) рублей 
00 копеек

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

Порядок приема заявок на участие в аукционе.
 Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 08.07.2022 с 10.00 (МСК).
 Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 08.08.2022 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. им. В.И. Ленина, д. 12, электронная почта goradm@adm-nmar.ru. 

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

Для подачи заявления в электронном виде заявитель распечатывает заявление по форме, 
утверждаемой организатором торгов (Приложение № 1), подписывает и осуществляет сканирование 
документа в цветном виде в формате PDF. В электронном виде заявки на участие в торгах отправляются 
заявителем на адрес электронной почты Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»: goradm@adm-nmar.ru.

 Задаток вносится единым платежом на счет: Управление финансов администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (Администрация города Нарьян-Мара, лицевой счет № 05843000380), ИНН 
8301020090, КПП 298301001, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, БИК территориального 
органа Федерального казначейства 011117401, единый казначейский счет 40102810045370000087, 
казначейский чет 03232643118510008400, и должен поступить на счет не позднее 08.08.2022. 
В назначении платежа указать: «Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе 
(земельный участок с кадастровым номером ________________». 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. им. В.И. Ленина, д. 12, кабинет №  19.
Дата: до 17 часов 00 минут 09.08.2022.
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. им. В.И. 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 муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Форма заявки на участие  в аукционе
Организатору аукциона:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«____» _______________ 2022 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. 
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)

Заявка принята Комиссией
 ____ час. ____ мин. ___________ 2022 г. за № ______ /________________________________________________

                                                                                                  дата проведения торгов

Приложение № 2 
к извещению о проведении открытого аукциона              
по продаже земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Форма договора купли-продажи

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ __ от _______2022

г. Нарьян-Мар

На основании протокола результата аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 
83:00:_____, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», от _____2022                   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, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 23 марта 2012 года серия 83 № 000066724, выдано Инспекцией Федеральной налоговой 
службы по г. Архангельску; ИНН 8301020090; КПП 298301001; ОГРН 1028301646779; Местонахождение и 
фактическое местонахождение: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. 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», и _______________________________________________________________________________________________
именуемый 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 земельный участок:

из земель (категория земель): населенных пунктов, 
с кадастровым номером ______________________________________________________________________________,
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________________________,
общей площадью: _____________________________кв.м.
для использования в целях (разрешенное использование): ___________________________________________.
Земельный участок находится в собственности Продавца, что подтверждается записью в ЕГРН  

(Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от __________________________________________________.

На земельный участок распространяются ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Земельный участок полностью/частично расположен в границах зон: ______________________________.
1.2. Продавец подтверждает, что на момент заключения Договора права на недвижимое имущество 

не является 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 И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи земельного участка составляет ________ 
(________) рублей ____ копеек. 

Покупатель купил у Продавца земельный участок за _____ (__) рублей __ копеек.
2.2 Задаток в сумме _____ (________) рублей __ копеек, 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 ______ 

(_______) рублей ___ копеек, 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
БИК территориального органа Федерального казначейства – 011117401 
Единый казначейский счет – 40102810045370000016
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению 

поступлений – 03100643000000012400 
КБК 032 1 14 06024 04 0000 430 
в течение 30 дней со дня направления проекта договора. 
2.4. Стороны подтверждают, что не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями, 

препятствующими осознать суть договора, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие заключить 
данный договор на крайне не выгодных для себя условиях, и настоящий договор не является для них 
кабальной сделкой.
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2.5. Расчеты по Договору должны осуществляться в безналичном порядке платежными поручениями.
2.6. Все расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего Договора и перехода 

права собственности на земельный участок, несет Покупатель.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

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

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

о  юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 24 сентября 2002 года серия 83 
№ 000009807, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
Ненецкому автономному округу, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 13 января 2006 года серия 83 № 000017984, выдано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 23 марта 2012 
года серия 83 № 000066724, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску; 
ИНН 8301020090; КПП 298301001; ОГРН 1028301646779; Местонахождение и фактическое 
местонахождение: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, дом 12).

ПОКУПАТЕЛЬ: ____________________________________________

Приложения к Договору: 
Акт приема-передачи земельного участка;
копия выписки из ЕГРН от _____.

ПОДПИСИ СТОРОН

 Продавец:  Покупатель:
/Белак О.О./ _________________ /_____________/______________
                         (Ф.И.О.) (подпись)   (Ф.И.О.) (подпись)

МП
«______» ________________2022 г.  «___» ___________ 2022 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 _________________ 2022 № ________________
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, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц от 23 марта 2012 года серия 83 № 000066724, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
г. Архангельску; ИНН 8301020090; КПП 298301001; ОГРН 1028301646779; Местонахождение и фактическое 
местонахождение: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. 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
из земель (категория земель): населенных пунктов, с кадастровым номером ______________________________,
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):___________________, общей площадью: ______кв.м.
в границах, указанных в кадастровой выписки из ЕГРН о земельном участке _____________, для 
использования в целях (разрешенное использование): ____________________________________________________.

На земельный участок распространяются ограничения, предусмотренные статьей 56 Земельного 
Кодекса Российской Федерации.

Земельный участок полностью/частично расположен в границах зон: ____________.
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:
/Белак О.О./ _________________ /_____________/______________
                         (Ф.И.О.) (подпись)   (Ф.И.О.) (подпись)

МП
«______» ________________2022 г.  «___» ___________ 2022 г.

Приложение 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 27.06.2022 № 810

Состав комиссии по проведению открытого аукциона по продаже земельного участка,
 находящегося в собственности муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Лиханина 
Ирина Михайловна

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

Степукова 
Лариса Александровна

– ведущий менеджер отдела по вопросам земельных отношений управления 
муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального образования «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:

Чупров 
Максим Алексеевич

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

Бойкова 
Елена Алексеевна

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

Могутова 
Анна Дмитриевна

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2022 № 834

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.11.2014 № 2874  

«Об утверждении Положения о комиссии  по ценовой и тарифной политике 
 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В целях совершенствования механизмов тарифного регулирования, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» 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 25.11.2014 № 2874 «Об утверждении Положения о комиссии  по ценовой и тарифной политике МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. В пункте 2 Постановления после слов «муниципальных предприятий и учреждений» дополнить 
словами «, прочих тарифов (цен)».

2. Внести в Приложение к Постановлению следующие изменения (далее – Приложение):
2.1. Пункт 1.4. Приложения изложить в следующей редакции:
«1.4. Рабочим органом, наделенным полномочиями по проверке расчетов экономически 

обоснованных расходов для установления тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, прочих тарифов (цен) субсидирование которых осуществляется за счет средств 
бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», определяется управление экономического и 
инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».».

2.2. В пункте 1.6. Приложения слова «Управлением по государственному регулированию 
тарифов (цен) Ненецкого автономного округа» заменить словами Управлением по государственному 
регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа

2.3. В пункте 2.1.2 Приложения после слов «муниципальных предприятий и учреждений,» 
дополнить словами «прочих тарифов (цен)».

2.4. В пункте 2.3.2 Приложения слова «главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заменить 
словами «главе муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2.5. В пункте 3.1.1. Приложения после слов «муниципальных предприятий и учреждений,» 
дополнить словами «прочих тарифов (цен)».

2.6. В пункте 3.1.2 Приложения после слов «Принимает решения об утверждении тарифов на 
подключение,» дополнить словами «тарифов и».

2.7. В пункте 3.2.1 Приложения после слов «муниципальных предприятий и учреждений,» 
дополнить словами «прочих тарифов (цен)».

2.8. В пункте 3.2.3 Приложения после слов «муниципальных предприятий и учреждений,» 
дополнить словами «прочих тарифов (цен)».

2.9. Пункт 5.5. Приложения признать утратившим силу.
2.10. В пункте 5.7. Приложения слова «, который подписывают члены комиссии, присутствовавшие 

на заседании комиссии» исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2022 № 842

Об окончании отопительного сезона  2021-2022 годов

В связи с установлением устойчивых положительных температур наружного воздуха, руководствуясь 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354, Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Завершить отопительный сезон 2021-2022 годов на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» с 04.07.2022.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 23.06.2022 № 802 «О временном возобновлении отопительного 
сезона 2021-2022 годов».

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

4. 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

30.06.2022 № 832

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях реализации статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 03.06.2022 № 726 «Об утверждении Правил определения нормативных 
затрат на обеспечение функций главных распорядителей средств бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (включая подведомственные им казенные 
учреждения)» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить индивидуальные (установленные для каждого работника)  и (или) коллективные 
(установленные для нескольких работников), формируемые  по категориям или группам должностей 
нормативы затрат для обеспечения функций Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (Приложения 1 - 4). 

2. Признать утратившими силу следующие постановления:
2.1.  постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.12.2016 № 

1350 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

2.2. постановление Администрации МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар» от 07.08.2017 № 943 
«О внесении изменений в нормативные затраты  на обеспечение функций Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденные постановлением Администрации МО «Городской округ «Город  
Нарьян-Мар» от 06.12.2016 № 1350»;

2.3. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.11.2017 № 
1291 «О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 06.12.2016 № 1350 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2.4. постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.07.2018 № 474 
«О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
06.12.2016 № 1350 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2.5. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 30.05.2019 № 546 «О внесении изменения  в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»  от 06.12.2016 № 1350 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2.6. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 22.07.2019 № 685 «О внесении изменений  в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»  от 06.12.2016 № 1350 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2.7. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 11.02.2020 № 91 «О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 06.12.2016 № 1350  «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2.8. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 01.06.2020 № 386 «О внесении изменения  в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»  от 06.12.2016 № 1350 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2.9. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 10.11.2020 № 849 «О внесении изменений  в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»  от 06.12.2016 № 1350 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2.10. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 25.06.2021 № 816 «О внесении изменений  в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»  от 06.12.2016 № 1350 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2.11. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 14.10.2021 № 1249 «О внесении изменения  в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»  от 06.12.2016 № 1350 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2.12. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 22.02.2022 № 232 «О внесении изменений  в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»  от 06.12.2016 № 1350 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2.13. постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 02.03.2022 № 269 «О внесении изменения  в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»  от 06.12.2016 № 1350 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Приложение 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.06.2022 № 832

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР», 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ЗАТРАТ НА УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Затраты на оплату услуг почтовой связи (З
п
) определяются по формуле:

где:
Q

iп
 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

P
iп
 - цена 1 i-го почтового отправления.

№ 
п/п

Наименование товара, работы, услуги
Единица 

измерения
Количество в год 

(не более)
1. Хранение возвратных писем шт. 600
2. Уведомление о вручении почтовых отправлений шт. 1500
3. Маркированный конверт, литер «А», размером 110х220 мм шт. 2000
4. Маркированный конверт, литер «Д», размером 110х220 мм шт. 1550
5. почтовая марка номиналом 1 рубль шт. 3500
6. почтовая марка номиналом 1 рубль 50 копеек шт. 1000
7. почтовая марка номиналом 2 рубля шт. 1000
8. почтовая марка номиналом 2 рубля 50 копеек шт. 1000
9. почтовая марка номиналом 3 рубля шт. 2500
10. почтовая марка номиналом 4 рубля шт. 1000
11. почтовая марка номиналом 5 рублей шт. 1000
12. почтовая марка номиналом 6 рублей шт. 1000
13. почтовая марка номиналом 10 рублей шт. 2500
14. почтовая марка номиналом 23 рубля шт. 300
15. почтовая марка номиналом 24 рубля шт. 300
16. почтовая марка номиналом 46 рублей шт. 200
17. почтовая марка номиналом 54 рубля шт. 200
18. Абонентское обслуживание ЭДО «Такском-Спринтер» услуга 1

Цена товаров, работ, услуг определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Приложение 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.06.2022 № 832

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ УСЛУГ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ

Затраты на оплату услуг специальной связи (З
сс

) определяются по формуле:

З
сс

 = Q
сс

 x P
сс

,
где:

Q
сс

 - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;
P

сс
 - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.

№ п/п Наименование работы, услуги Единица измерения Количество в год  (не более)
1. Услуги фельдъегерской связи пакет 10

Цена товаров, работ, услуг определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Приложение 3
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.06.2022 № 832

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«ГОРОД НАРЬЯН-МАР», ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Затраты на проведение диспансеризации работников (З
дисп

) определяются по формуле:   

З
дисп 

= Ч
дисп 

x Р
дисп

,
где:
Ч

дисп
 – численность работников, подлежащих диспансеризации;

Р
дисп

 – цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.

№ п/п Наименование работы, услуги Единица измерения Количество Периодичность закупки

1.
Диспансеризация муниципальных служащих, из них 
финансируемых за счет средств окружного бюджета

чел.
чел.

28
3

1 раз в год

Цена товаров, работ, услуг определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Приложение 4
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.06.2022 № 832

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ЗАТРАТ НА ПРОЧИЕ ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ

№ п/п Наименование работы, услуги Единица измерения Количество в год  (не более)
1. Поверка измерительных приборов услуга 1

Цена товаров, работ, услуг определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Нормативные затраты по представительским расходам определяются в соответствии с 
нормами, установленными в соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
24.10.2012 № 461-р «Об утверждении Положения  «О порядке и нормах расходования денежных средств 
на представительские расходы и иные расходы органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в связи с проведением мероприятий».
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Официальный бюллетень МО «Городской округ Город Нарьян-Мар»
«Наш город» зарегестрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529

2 РАЗА В МЕСЯЦ.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута:

- Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2. Цели установления публичного сервитута:
- Размещение объектов инженерных коммуникаций и их неотъемлемых технологических 

частей: водовода (Реконструкция наружного водовода в две нитки от ВК-19 по ул. Пионерской 
до ВК-82 перекресток улиц Пионерской и Ленина).

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут:

- Ненецкий автономный округ, муниципальное образование «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 
участки:

- Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. 19.
4.1. Срок подачи указанных заявлений:
- в течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
4.2. Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством 

об установлении публичного сервитута:
- с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 часов МСК в рабочие дни.
5. Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута:

- http://www.adm-nmar.ru.
6. Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 

документации по планировке территории, программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа, а также информацию об инвестиционной 
программе субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса:

- Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.02.2022 № 313-р 
«Об  утверждении Генерального плана муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

- Распоряжение Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 30.12.2016 № 658-р «Об утверждении 
документации по планировке территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

- Распоряжение Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 11.11.2021 № 418-р 
«Об  утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Ненецкого автономного 
округа на период до 2040 года»;

- Распоряжение Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 29.10.2021 № 377-р «Об утверждении 
Инвестиционной программы в сфере водоснабжения Нарьян-Марского муниципального 
предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на 2022-2024 годы».

Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, 
документация по планировке территории:

- http://gkh.adm-nao.ru.
- http://www.adm-nmar.ru.
6. Описание местоположения границ публичного сервитута – прилагается.
7. Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут: 83:00:000000:12993, 83:00:000000:13001, 83:00:000000:10209, 
83:00:000000:10724, 83:00:00000:10287, 83:00:000000:13003, 83:00:050015:92 .

Приложение: описание местоположения со схемой расположения границ публичного 
сервитута.

ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ 
САРАЕВ 
И АВТОХЛАМА

Администрация Нарьян-Мара про-
сит явиться в отдел муниципального 
контроля собственников (владельцев) 
самовольно установленных временных 
объектов, расположенных:

- на дворовой территории многоквартирного 
дома №7А по ул. Строительной;

- на территории гаражных боксов в районе дома 
№ 12 по ул. им. С.Н. Калмыкова;

- на территории гаражных боксов в районе дома 
№ 23 по ул. Заводской;

- на общественной территории в районе д. № 2А 
по пер. Высоцкому;

- на общественной территории в районе дома 
№21А по ул. Смидовича.

В мунконтроле ждут и владельца металличе-
ского кунга, расположенного на общественной 
территории в районе д. № 11 по пер. Малый                 
Качгорт. 

Кроме того, отделом муниципального контро-
ля установлены факты размещения разукомплек-
тованных транспортных средств, имеющих при-
знаки бесхозяйного имущества, расположенных 
на территории гаражных боксов, по пр. Ветери-
нарный и ул. Заводской. Это является нарушени-
ем требований п. 3.2.28 Правил благоустройства. 
Если у этих автомобилей, вышедших из строя, 
есть владельцы, их ждут в мунконтроле.

Вышеуказанные объекты подлежат призна-
нию бесхозяйными, в сроки, установленные за-
конодательством РФ.

Отдел муниципального контроля находится 
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11, 
каб. 3.

Контактный телефон:4-99-70.

ЧЬЕ ИМУЩЕСТВО?
В соответствии с Положением о по-

рядке учета, содержания бесхозяйных 
движимых и недвижимых вещей и их 
оформления в собственность муници-
пального образования «Городской округ 
«Город «Нарьян-Мар», администрация 
города Нарьян-Мара сообщает о выяв-
ленном имуществе, имеющим признаки 
бесхозяйного.

Два самовольно установленных объекта распо-
лагаются в районе дома №1 по ул. им. С.Н. Кал-
мыкова.

Если в течение 1 (одного) месяца, с даты раз-
мещения информации владелец не будет уста-
новлен, администрация города Нарьян-Мара 
вступает во владение указанным имуществом.

Дополнительную информацию можно полу-
чить в Управлении муниципального имущества 
и земельных отношений по адресу: г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина, д.12, каб.19, телефон: 8 (81853) 
4-99-69.


