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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
26-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение 
«Об административной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.10.2009 № 59-оз «Об административных комиссиях в Ненецком 
автономном округе и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными 
государственными полномочиями Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений» Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 62-р «Об административной комиссии муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (в редакции решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2020 № 158-р) 
следующее изменение:

1.1. В абзаце третьем пункта 1 слова «ведущий юрисконсульт экспертного» заменить словами «начальник претензионно - договорного».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак 

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_______________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
22 июня 2021 года 
№ 216-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
26-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение 
«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» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «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», 
утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.10.2012 № 461-р (в редакции решения от 27.02.2020 № 62-р), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- юбилейные годы – годы, кратные 5 и 10 со дня преобразования рабочего поселка Нарьян-Мар в город Нарьян-Мар (10 марта 1935 

года) и со дня избрания депутатов Нарьян-Марского городского Совета XXII созыва (1 декабря 1996 года) для проведения Администрацией 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и Советом городского округа «Город Нарьян-Мар» соответственно 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
26-я сессия IVсозыва

РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почётной грамоте Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 67-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
 1.1. За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие системы образования Ненецкого автономного округа Болгову Екатерину 

Алексеевну, воспитателя ГБДОУ НАО «Детский сад «Кораблик».
 1.2.  За добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, успехи в трудовой и общественной деятельности учреждения и в связи 

с юбилейной датой рождения:
 -  Казакову Татьяну Владимировну, заведующего складом ГБДОУ НАО «Детский сад «Кораблик»;
 - Осташову Елену Валентиновну, подсобного рабочего ГБДОУ НАО «Детский сад «Кораблик».  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                                                                                       Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
22 июня 2021 года
№ 223-р
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торжественных мероприятий.».
1.2. Абзац четвертый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«К представительским расходам относятся расходы, установленные пунктом 2 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации. 

К иным расходам органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в связи с проведением 
мероприятий относятся расходы, поименованные в Приложении к настоящему Положению (далее - иные расходы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» или иные расходы).».   

1.3. Пункт 2.1 после первого абзаца дополнить абзацами следующего содержания:
«В юбилейные годы сумма представительских расходов и иных расходов может превышать предельный размер, установленный настоящим 

пунктом, на сумму иных расходов в целях проведения торжественных мероприятий. 
Размер бюджетных ассигнований для проведения торжественных мероприятий в юбилейные годы определяется программой проведения 

мероприятия и прилагаемым к ней расчетом, утверждаемыми распоряжениями Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», председателя Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» соответственно.». 

1.4. Таблицу Приложения к Положению о порядке и нормах расходования денежных средств на представительские расходы и расходы на 
мероприятия органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» дополнить строкой 14.1 
следующего содержания:
«
14.1 Расходы, связанные с проведением торжественных мероприятий, организованных в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в связи с юбилейными 
датами, указанными в пункте 1.3 настоящего Положения:
а) буфетное обслуживание в расчете на одного человека;
б) цветы, памятные подарки и сувениры, печатная продукция в расчете на одного человека;
в) услуги по проведению торжественного мероприятия

не более 2000 рублей
не более 5000 рублей 
по фактическим расходам, но не более 50000 рублей

».
2. Финансирование расходов, связанных с исполнением настоящего решения, осуществляется за счет бюджета муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар». В 2021 году финансирование дополнительных расходов, связанных с реализацией настоящего решения, 
осуществляется после внесения соответствующих изменений в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 10 декабря 2020 года 
№ 148-р «О бюджете муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

_____________________О.О. Белак 

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»

_______________________Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
22 июня 2021 года
№ 220-р

Решение
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2021 № 208-р 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

 СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
25-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» наделено законом Ненецкого автономного округа от 24 февраля 2005 

года № 557-оз «Об административно-территориальном устройстве Ненецкого автономного округа» статусом городского округа, на территории 
которого осуществляется местное самоуправление.

Город Нарьян-Мар основан 10 марта 1935 года и является административным центром Ненецкого автономного округа.
Полное официальное наименование муниципального образования - муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
С учетом исторических и иных местных традиций наравне с наименованием, указанным в абзаце третьем настоящей части, в официальных 

символах, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, в наименованиях 
муниципальных предприятий и учреждений, а также в муниципальных правовых актах и иных официальных документах допускается 
использование таких сокращенных форм наименования муниципального образования, как муниципальное образование «Город Нарьян-Мар», 
«город Нарьян-Мар», «городской округ «Город Нарьян-Мар».».

1.2. Пункт 43 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;».
1.3.  Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости.». 

1.4. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения 

на период замещения сотрудником указанной должности;».
1.5. Часть 3 статьи 6.2 исключить. 
1.6. Абзац третий части 4 статьи 8 исключить.
1.7. Часть 9 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«9. Депутат городского Совета, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
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1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
губернатора Ненецкого автономного округа в порядке, установленном законом Ненецкого автономного округа;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».

1.8. Часть 12 статьи 11.1 изложить в следующей редакции:
«12. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 

продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.
  Депутат имеет право на выплату компенсации в размере средней заработной платы, установленной депутату по основному месту его работы, за 

период сохранения за ним в соответствии с абзацем первым настоящей части места работы (должности), осуществляемую за счет и в пределах средств, 
предусмотренных соответствующими статьями бюджетной сметы городского Совета, в порядке и на условиях, установленных решением городского 
Совета.».

1.9. Часть 8 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«8. Глава города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
губернатора Ненецкого автономного округа в порядке, установленном законом Ненецкого автономного округа;  

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».

1.10. Часть 9.2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«9.2. К главе города, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, может быть применена мера ответственности, указанная в 
пункте 1 части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - мера ответственности).».

1.11. В части 9.3 статьи 15 слова «одной из мер ответственности» заменить словами «меры ответственности».
1.12. Часть 14 статьи 15.1 изложить в следующей редакции:
«14. Лица, замещавшие выборные должности местного самоуправления городского округа на постоянной основе и получавшие денежное 

вознаграждение за счет ассигнований городского бюджета, освобожденные от указанных должностей в связи с прекращением полномочий (в том числе 
досрочно) и в этот период достигшие пенсионного возраста или потерявшие трудоспособность, за исключением случаев  прекращения полномочий 
указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 
7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», имеют право на пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости 
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(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,   либо к пенсии, 
досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее - пенсия за выслугу лет).». 

1.13. Дополнить статьей 30.1 следующего содержания:
«Статья 30.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению 

вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию города 
может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом городского Совета.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 
нормативным правовым актом городского Совета.». 

1.14. Статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Собрания граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории городского округа могут проводиться собрания граждан.

2. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами городского 
Совета, уставом территориального общественного самоуправления.

3. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом городского Совета.

3. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).». 
1.15. Статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35.  Опрос граждан
Опрос граждан проводится на всей территории городского округа или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при 

принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.
В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по 

вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется   нормативным правовым актом городского Совета в соответствии с законом 
Ненецкого автономного округа.». 

1.16. В абзаце втором части 4 статьи 37 слово «постановлений» заменить словами «нормативных правовых актов». 
1.17. Абзац первый части 10 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«10. Устав города, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав города подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава города 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный устав города, решение городского Совета о внесении изменений и дополнений в устав 
города в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»

______________________О.О. Белак

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» 

______________________ Ю.И. Суський

г. Нарьян-Мар
27 мая 2021 года
№ 208-р

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2021 № 835

Об организации создания места первичного сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об  охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации  от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении правил обращения с отходами 
производства  и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Организовать создание места первичного сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих 
ламп, в том числе в случаях, когда организация таких мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп  у потребителей ртутьсодержащих 
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ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, или по их поручению лицами, 
осуществляющими управление многоквартирными домами на основании заключенного договора управления многоквартирным домом или 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, которые организуют такие места 
накопления в местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов, в соответствии с требованиями к содержанию 
общего имущества, предусмотренными Правилами содержания общего имущества  в многоквартирном доме, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ  по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», не представляется возможной в силу отсутствия  в многоквартирных домах помещений для организации мест накопления.

2. Определить место первичного сбора и накопления ртутьсодержащих ламп: производственная база МУП «Комбинат по благоустройству и 
бытовому обслуживанию» (ангар) по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников.

3. Утвердить порядок организации первичного сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

4. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» проинформировать потребителей ртутьсодержащих ламп через средства массовой информации и информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» на сайте www.adm-nmar.ru о расположении места, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возлагается на первого заместителя главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Бережного А.Н.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 02.07.2021 № 835

Порядок организации первичного сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации первичного сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - Порядок) разработан в соответствии  с Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314  «Об утверждении 
правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

1.2. Настоящий Порядок определяет систему безопасного обращения с отходами I класса опасности в целях предотвращения загрязнения 
помещений и природной среды опасными элементами, относящимися по опасности к первому классу опасности (чрезвычайно опасные и 
высокоопасные химические вещества).

1.3. Порядок обязателен для исполнения юридическими лицами (независимо от организационно-правовой формы), в том числе 
осуществляющими управление многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключившими с собственниками 
помещений в многоквартирном доме договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, и индивидуальными 
предпринимателями (далее - юридические лица и индивидуальные предприниматели), а также физическими лицами.

1.4. Сбор, транспортирование, обработка и утилизация отходов I класса опасности специализированными организациями, юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

1.5. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
отработанные ртутьсодержащие лампы - ртутьсодержащие отходы, представляющие собой выведенные из эксплуатации и подлежащие 

утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента;
отработанные приборы с ртутным заполнением - ртутьсодержащие отходы, представляющие собой выведенные из эксплуатации и 

подлежащие утилизации медицинские термометры;
накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения;
сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их 

обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение;
специализированные организации - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор, использование, 

обезвреживание, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов, имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по обезвреживанию и размещению отходов.

место первичного сбора и размещения - место для предварительного сбора и временного размещения отработанных ртутьсодержащих ламп 
перед передачей их специализированным организациям для дальнейшего сбора, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения;

тара - упаковочная емкость, обеспечивающая сохранность ртутьсодержащих ламп при хранении, погрузо-разгрузочных работах и 
транспортировании;

герметичность тары - способность оболочки (корпуса) тары, отдельных ее элементов и соединений препятствовать газовому или 
жидкостному обмену между средами, разделенными этой оболочкой.

2. Организация сбора и накопления отходов

2.1. Вышедшие из употребления у потребителя отработанные ртутьсодержащие лампы подлежат обязательной сдаче: юридические лица 
осуществляют сдачу в специализированные организации, физические лица осуществляют сдачу в управляющие организации и ТСЖ.

Запрещается их вывоз на полигоны и свалки, самовольное складирование в неустановленных местах.
2.1. Сбору и накоплению в соответствии с настоящим Порядком подлежат осветительные устройства и электрические лампы и приборы 

с ртутным наполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента. 
2.2. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, осуществляют юридические лица, в том числе осуществляющие управление 

многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключившие с собственниками помещений в многоквартирном доме 
договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, и индивидуальные предприниматели, не имеющие 
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лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности.
2.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие осветительные устройства, электрические лампы, 

приборы с ртутным заполнением, обязаны вести учет образовавшихся, переданных другим лицам или полученных от других лиц отработанных 
ртутьсодержащих ламп в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении правил 
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружающей среде».

2.4. Накопление (сроком не более одиннадцати месяцев) отработанных ртутьсодержащих ламп производится раздельно от других видов отходов 
в отдельном специально выделенном помещении. Помещение должно быть защищено от воздействия химически агрессивных сред, атмосферных 
осадков, поверхностных и грунтовых вод, иметь возможность для проветривания. Двери помещения должны запираться и иметь надпись 
«Посторонним вход запрещен». В помещении устанавливаются стеллажи для временного хранения отработанных ламп и приборов. Количество 
стеллажей определяется исходя из фактического числа образующихся отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в течение года.

2.5. Порядок упаковки и хранения отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 25834-83 
«Лампы электрические, маркировка, упаковка, транспортировка и хранение». Рекомендуется хранение в таре завода-изготовителя с повторным 
использованием мягких прокладок, коробки должны быть надежно запечатаны и закреплены. Допускается накопление отработанных 
ртутьсодержащих ламп и приборов в вертикальном положении в специальном цилиндрическом металлическом контейнере.

2.6. Не допускается хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп.
2.7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели разрабатывают инструкции по организации сбора и накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп применительно к конкретным условиям, назначают в установленном порядке лиц, ответственных за обращение с указанными 
отходами.

2.8. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование отработанных ртутьсодержащих ламп, потребителями, а также их 
накопление в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением размещения в местах 
первичного сбора и размещения, и транспортирования до них.

2.9. При накоплении отработанных ртутьсодержащих ламп запрещается:
- выбрасывать лампы в мусорные контейнеры, мусоропроводы;
- привлекать к работе с отработанными ртутьсодержащими лампами лиц моложе 18 лет.
2.10. В случае возникновения у потребителя отработанных ртутьсодержащих ламп аварийной ситуации, в частности боя ртутьсодержащей 

лампы (ламп), загрязненное помещение должно быть покинуто людьми и должен быть проведен комплекс мероприятий по обеззараживанию 
помещения.

3. Информирование населения

3.1. Информирование населения о порядке сбора ртутьсодержащих ламп, осуществляется Администрацией муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»; юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сбор и накопление 
ртутьсодержащих ламп и приборов; организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами на основании заключенного 
договора или заключившими с собственниками помещений в многоквартирном доме договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в таком доме.

3.2. Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп размещается:
- в средствах массовой информации;
- в местах реализации ртутьсодержащих ламп; 
- по месту нахождения специализированных организаций;
- в местах сбора отработанных ртутьсодержащих ламп;
- на информационных стендах многоквартирных домов;
- на информационных стендах управляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных 

специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами.
3.3. Размещению подлежит следующая информация о порядке сбора ртутьсодержащих ламп;
- настоящий порядок организации первичного сбора отработанных ртутьсодержащих ламп;
- места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп для накопления;
- перечень специализированных организаций, осуществляющих обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп для накопления.

4. Ответственность за несоблюдение требований в области обращения с отходами

4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства в области обращения с отходами гражданами, должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, влечет 
за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Меры административного воздействия применяются за нарушение в области обращения с отходами в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2021 № 849

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.11.2013  № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», законом Ненецкого автономного округа  от 28.03.2006 № 692-оз «Об осуществлении в Ненецком автономном округе отдельных 
государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2021 № 848

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 11.08.2021 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 83:00:050403:252, адрес (местоположение): Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-

Мар, по пер. Дорожный, площадь – 600 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона: 595 000 (Пятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек (согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером 83:00:050403:252 № 2119/21 от 26.05.2021).

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 83:00:050403:251, адрес (местоположение): Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-

Мар, по пер. Дорожный, площадь – 600 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона: 595 000 (Пятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек (согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером 83:00:050403:251 № 2117/21 от 26.05.2021).

Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены продажи.
Сумма задатка в размере 20% от начальной цены продажи.
По лоту № 3:
Земельный участок с кадастровым номером 83:00:050403:30, адрес (местоположение): Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 

пер. Рождественский, площадь – 600 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под индивидуальный 
жилой дом.

Начальная цена предмета аукциона: 595 000 (Пятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек (согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером 83:00:050403:30 № 2118/21 от 26.05.2021).

Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены продажи.
Сумма задатка в размере 20% от начальной цены продажи.
По лоту № 4:
Земельный участок с кадастровым номером 83:00:050403:93, адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. 8. Участок находится примерно в 260 м, по направлению на север от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, пер. Дорожный, площадь – 816 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона: 809 000 (Восемьсот девять тысяч) рублей 00 копеек (согласно отчету об оценке рыночной стоимости 
земельного участка с кадастровым номером 83:00:050403:93 № 2116/21 от 26.05.2021).

Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены продажи.
Сумма задатка в размере 20% от начальной цены продажи.
По лоту № 5:
Земельный участок с кадастровым номером 83:00:050403:97, адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. 8. Участок находится примерно в 125 м, по направлению на северо-восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, пер. Дорожный, площадь – 1130 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под строительство индивидуального жилого дома.

Начальная цена предмета аукциона: 1120 000 (один миллион сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек (согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером 83:00:050403:97 № 2120/21 от 26.05.2021).

Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены продажи.
Сумма задатка в размере 20% от начальной цены продажи.
3. Опубликовать не позднее 08.07.2021 извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков, находящихся в собственности 

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
22.06.2020 № 451 (с изменениями, внесёнными постановлениями Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 28.10.2020 № 804, от 09.12.2020 № 994, от 21.12.2020  № 1083, от 26.01.2021 № 56, от 04.05.2021 № 618), следующие 
изменения:

1.1. Включить в состав комиссии:
- Тайбарей Дениса Семеновича, специалиста (ответственного секретаря комиссии) отдела по обеспечению деятельности административной 

комиссии  и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав правового управления Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», ответственного секретаря комиссии.

1.2. Исключить из состава комиссии Вольского Виктора Евгеньевича. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                                                                                                 О.О. Белак
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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  06.07.2021 № 848

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 041117001 
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: 166000, Россия, Ненецкий автономный 

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

от 06.07.2021 № 848 «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: 11.08.2021 инженера 
Время проведения аукциона: 10.00 (МСК).
Предмет аукциона:
Предметом аукциона являются земельные участки, имеющие следующие качественные характеристики: 

ЛОТ № 1
Кадастровый номер: 83:00:050403:252
Адрес (местоположение): Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, по пер. Дорожный
Категория земель: Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства
Площадь: 600 кв.м.

Границы земельного участка: Установлены в соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации.
Выписка из ЕГРН от 27.04.2021

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, 
зоны подтопления. Площадь покрытия составляет – 600 кв.м.

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
РФ-83-3-01-0-00-2021-0069

Начальная цена предмета аукциона Начальная цена предмета аукциона: 595 000 (Пятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек (согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером 83:00:050403:252 № 2119/21 от 26.05.2021)

«Шаг» аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 17 850 (Семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
Размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона 119 000  (Сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек

ЛОТ № 2
Кадастровый номер: 83:00:050403:251
Адрес (местоположение): Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, по пер. Дорожный
Категория земель: Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства
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Площадь: 600 кв.м.

Границы земельного участка: Установлены в соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации.
Выписка из ЕГРН от 27.04.2021

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, зоны подтопления. Площадь покрытия составляет – 600 кв.м.

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
РФ-83-3-01-0-00-2021-0066

Начальная цена предмета аукциона Начальная цена предмета аукциона: 595 000 (Пятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек (согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером 83:00:050403:251 № 2117/21 от 26.05.2021)

«Шаг» аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 17 850 (Семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
Размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона 119 000  (Сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек

ЛОТ № 3
Кадастровый номер: 83:00:050403:30
Адрес (местоположение): Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, пер. Рождественский
Категория земель: Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: Под индивидуальный жилой дом
Площадь: 600 кв.м.

Границы земельного участка: Установлены в соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации.
Выписка из ЕГРН от 27.04.2021

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, 
зоны подтопления. Площадь покрытия составляет – 600 кв.м.

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
РФ-83-3-01-0-00-2021-0070

Начальная цена предмета аукциона Начальная цена предмета аукциона: 595 000 (Пятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек (согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером 83:00:050403:30 № 2118/21 от 26.05.2021)

«Шаг» аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 17 850 (Семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
Размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона 119 000  (Сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек

ЛОТ № 4
Кадастровый номер: 83:00:050403:93

Адрес (местоположение):
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. 8. Участок находится 
примерно в 260 м, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
пер. Дорожный

Категория земель: Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства
Площадь: 816 кв.м.

Границы земельного участка: Установлены в соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации.
Выписка из ЕГРН от 27.04.2021

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, 
зоны подтопления. Площадь покрытия составляет – 816 кв.м.

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
РФ-83-3-01-0-00-2021-0067
Начальная цена предмета 
аукциона

Начальная цена предмета аукциона: 809 000 (Восемьсот девять тысяч) рублей 00 копеек (согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером 83:00:050403:93 № 2116/21 от 26.05.2021)

«Шаг» аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 24 270 (Двадцать четыре тысячи двести семьдесят) рублей 00 копеек
Размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона 161 800 (Сто шестьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек
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ЛОТ № 5
Кадастровый номер: 83:00:050403:97

Адрес (местоположение):
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. 8. Участок находится 
примерно в 125 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ненецкий автономный округ, г. 
Нарьян-Мар, пер. Дорожный

Категория земель: Земли населенных пунктов
Разрешенное использование: Под строительство индивидуального жилого дома
Площадь: 1130 кв.м.

Границы земельного участка: Установлены в соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации.
Выписка из ЕГРН от 27.04.2021

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, 
зоны подтопления. Площадь покрытия составляет – 1130 кв.м.

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
РФ-83-3-01-0-00-2021-0068
Начальная цена предмета 
аукциона

Начальная цена предмета аукциона: 1120 000 (один миллион сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек (согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером 83:00:050403:97 № 2120/21 от 26.05.2021).

«Шаг» аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 33 600 (Тридцать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона 224 000 (Двести двадцать четыре тысячи) 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 – 08.07.2021 с 10.00 (МСК).
Дата и время окончания приема з астие в аукционе – 09.08.2021 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, 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  счет 03232643118510008400, и 
должен поступить на счет не позднее 09.08.2021. 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. Ленина, д. 12, кабинет № 19.
Дата: до 14 часов 00 минут 10.08.2021.
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:
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- непредставление необходимых для участия в аукционе документов  или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом,  в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

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

 Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные  к участию в торгах, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

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

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

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

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

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

начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены или 

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

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

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

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

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

Оформление результатов торгов
Место и срок оформления итогов аукциона – в день проведения аукциона  по адресу: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 

д. 12, 2 этаж,  кабинет 19.
 Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов, аукционистом и победителем торгов в день 

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

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

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

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

торгов, которые  не выиграли их.
 Последствия уклонения победителя торгов, а также организатора торгов  от подписания протокола, а также от заключения договора 

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

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

Форма заявки на участие  в аукционе
                                                                      Организатору аукциона:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«____» _______________ 2021 г.

_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

действующего на основании __________________________________________________________________________________________________,
изучив извещение от _______________________________________________________________________________________ о проведении торгов 

(указать дату публикации извещения в официальном периодическом печатном издании)
по продаже земельных участков, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________________ 
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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. ___________ 2021 г. за № ____/   ___________________________
                                                                                                  дата проведения торгов

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

Форма договора купли-продажи

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ __ от _______2021

г. Нарьян-Мар

На основании протокола результата аукциона по продаже земельных участков  с кадастровыми номерами 83:00:05_____, находящихся 
в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 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», именуемый 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 следующий земельный участок:
Адрес (местоположение): 
Кадастровый номер: 
Площадь: кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование:.
Земельный участок находится в собственности Продавца, что подтверждается записью в ЕГРН _______(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.
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 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.
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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 032 114 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.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 

2002 года от 24 сентября 2002 года серия 83 № 000009807, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
Ненецкому автономному округу, Свидетельство  о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года 
серия 83 № 000017984, Свидетельство о внесении записи  в Единый государственный реестр юридических лиц от 13 января 2006 года серия 83 
№ 000017985; ИНН 8301020090; КПП 298301001; ОГРН 1028301646779; Местонахождение и фактическое местонахождение: 166000, Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12).

ПОКУПАТЕЛЬ:

Приложения к Договору: 

Акт приема-передачи земельного участка;
копия выписки из ЕГРН от _____.

ПОДПИСИ СТОРОН
             Продавец:                            Покупатель:

/Белак О.О./ _______________________________ /_____________/ _______________________________
   (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 
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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», именуемый в дальнейшем «Продавец», передает, а

«Покупатель»______________ принимает земельный участок
Адрес (местоположение): 
Кадастровый номер: 
Площадь:  кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки.
На земельный участок распространяются ограничения, предусмотренные статьей 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:

/Белак О.О./ _______________________________ /_____________/ _______________________________
   (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 06.07.2021 № 848

Состав комиссии по проведению открытого аукциона по продаже земельных участков, 
находящихся 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 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:
Максимовский 
Владимир Валерианович

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

Могутова 
Анна Дмитриевна

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

Бойкова 
Елена Алексеевна

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

Степукова 
Лариса Александровна

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