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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2022 № 327
Об утверждении Порядка выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения,
входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства», в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого
автономного округа от 14.11.2013 № 415-п, региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ненецкого
автономного округа», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 10.04.2019 № 100-п, в соответствии
с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.03.2011 № 227-р «Об утверждении Положения о порядке реализации жилищных
прав граждан-собственников в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» Администрация
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд,
возмещения за изымаемые жилые помещения согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Нарьян-Мара

О. О. Белак
Приложение
к постановлению Администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 21.03.2022 № 327

ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ, В ЧЬЕЙ СОБСТВЕННОСТИ НАХОДЯТСЯ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В АВАРИЙНЫЙ
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗА ИЗЫМАЕМЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в рамках реализации государственной программы Ненецкого
автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном
округе», утвержденной постановлением Администрации НАО от 14.11.2013 № 415-п, региональной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда Ненецкого автономного округа», утвержденной постановлением Администрации НАО от 10.04.2019
№ 100-п, в соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.03.2011 № 227-р «Об утверждении Положения
о порядке реализации жилищных прав граждан-собственников в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции» и регламентирует порядок выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный
жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения.
1.2. Предоставление выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд,
возмещения за изымаемые жилые помещения (далее – выплата возмещения за изымаемое жилое помещение) является одним из способов
реализации программы переселения.
1.3. Финансирование расходов на предоставление возмещения осуществляется за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа
путем предоставления субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного
округа от 29.08.2017 № 273-п «Об установлении расходных обязательств Ненецкого автономного округа в рамках государственной программы
Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком
автономном округе».
1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, в каких они определены федеральным
законодательством.
2. Порядок и условия выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение. Заключение соглашения
о выкупе жилого помещения
2.1. Выплата возмещения за изымаемое жилое помещение осуществляется с согласия собственника (собственников) жилого помещения
путем составления соглашения о выкупе жилого помещения (далее – соглашение).
2.2. Собственник (собственники) жилого помещения, принявший (принявшие) решение (решения) о получении выплаты возмещения
за изымаемое жилое помещение, предоставляет (предоставляют) в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (далее – Администрация города Нарьян-Мара):
а) заявление о получении выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение согласно Приложению к настоящему Порядку
(далее – заявление);
б) документ, подтверждающий право собственности на изымаемое жилое помещение;
в) справку о лицах, зарегистрированных в изымаемом жилом помещении;
г) справки об отсутствии (наличии) задолженности по оплате жилищных и коммунальных услуг (на первое число месяца подачи заявления);
д) отчет о рыночной стоимости изымаемого жилого помещения и рыночной стоимости общего имущества в многоквартирном доме с учетом
доли собственника в праве общей собственности на такое имущество (предоставляется по собственной инициативе);
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е) документы, подтверждающие убытки, причиненные собственнику (собственникам) изымаемого жилого помещения его изъятием,
включая убытки, которые он (они) несет (понесут) в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением
до приобретения в собственность другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права
собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед
третьими лицами, в том числе упущенную выгоду;
ж) реквизиты номера банковского счета в кредитной организации заявителя.
2.3. В случае если в изымаемом жилом помещении семьи собственника (собственников) зарегистрированы несовершеннолетние,
то собственником (собственниками) изымаемого жилого помещения предоставляется согласие органа опеки и попечительства Администрации
Ненецкого автономного округа на отчуждение жилого помещения.
2.4. В случае если собственник (собственники) изымаемого жилого помещения состоит (состоят) в браке, то им (ими) предоставляется
(предоставляются) согласие (согласия) супруга (супруги) на отчуждение жилого помещения, удостоверенное в нотариальной форме, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.5. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.2—2.4 настоящего Порядка (далее – пакет документов), предоставленные
собственниками изымаемых жилых помещений, регистрируются в день их поступления.
2.6. В течение 30 дней со дня регистрации пакета документов осуществляется его проверка.
2.7. В случае если заявителем по собственной инициативе не представлен отчет о рыночной стоимости изымаемого жилого помещения
и рыночной стоимости общего имущества в многоквартирном доме с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое
имущество, Администрация города Нарьян-Мара заключает договор независимой оценки рыночной стоимости изымаемого жилого помещения
и рыночной стоимости общего имущества в многоквартирном доме с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое
имущество, в соответствии с Федеральными законами от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
и от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
2.8. При определении размера выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение в него включаются:
рыночная стоимость изымаемого жилого помещения;
рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое
имущество;
убытки, причиненные собственнику (собственникам) изымаемого жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он (они)
несет (понесут) в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность
другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права
собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную
выгоду.
2.9. Оплата расходов по определению рыночной стоимости изымаемого жилого помещения и рыночной стоимости общего имущества
в многоквартирном доме с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое имущество осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2.10. В случае несогласия собственника (одного из собственников) изымаемого жилого помещения с определенной в отчете рыночной
стоимостью жилого помещения и рыночной стоимостью общего имущества в многоквартирном доме с учетом доли собственника в праве общей
собственности на такое имущество собственник вправе произвести повторную оценку рыночной стоимости жилого помещения и рыночной
стоимости общего имущества в многоквартирном доме с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое имущество за счет
собственных средств.
В случае несогласия Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с предоставленным заявителем
по собственной инициативе отчетом о рыночной стоимости жилого помещения и рыночной стоимости общего имущества в многоквартирном
доме с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое имущество Администрация производит повторную оценку рыночной
стоимости жилого помещения и рыночной стоимости общего имущества в многоквартирном доме с учетом доли собственника в праве общей
собственности на такое имущество за счет средств городского бюджета.
2.11. В случае недостижения согласия между собственником (собственниками) изымаемого жилого помещения и Администрацией города
Нарьян-Мара о рыночной стоимости жилого помещения и рыночной стоимости общего имущества в многоквартирном доме с учетом доли
собственника в праве общей собственности на такое имущество спор разрешается в судебном порядке
2.12. Предоставление возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения по решению судебных органов производится
в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.13. При достижении согласия между собственником (собственниками) изымаемого жилого помещения и Администрацией муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о размере возмещения за изымаемое жилое помещение заключается соглашение
(соглашения), неотъемлемой частью которого (которых) является отчет об определении рыночной стоимости жилого помещения и рыночной
стоимости общего имущества в многоквартирном доме с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое имущество.
2.14. Отчет о рыночной стоимости изымаемого жилого помещения и рыночной стоимости общего имущества в многоквартирном доме
с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое имущество регистрируется в день его поступления.
Не позднее 7 дней со дня регистрации поступившего отчета о рыночной стоимости изымаемого жилого помещения и рыночной стоимости
общего имущества в многоквартирном доме с учетом доли собственника в праве общей собственности на такое имущество Администрация
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» письменно уведомляет собственника (собственников) изымаемого жилого
помещения о поступлении такого отчета и приглашает его (их) для ознакомления с таким отчетом и заключения соглашения (соглашений).
2.15. Соглашение о выкупе жилого помещения обязательно должно содержать:
а) размер выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение;
б) порядок и сроки освобождения изымаемого жилого помещения (снятия граждан с регистрационного учета).
Неотъемлемой частью соглашения (соглашений) является Акт сдачи-приемки изымаемого жилого помещения, подписанный
Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и собственником (собственниками) изымаемого жилого
помещения.
2.16. Соглашение подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию права.
2.17. После государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию права, соглашения право собственности
на изымаемое жилое помещение возникает у муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2.18. Собственник (собственники) изымаемого жилого помещения несет (несут) обязательства по оплате жилищных и коммунальных услуг
до даты фактического освобождения изымаемого жилого помещения.
В день фактического освобождения изымаемого жилого помещения собственник (собственники) изымаемого жилого помещения по Акту
сдачи-приемки передает (передают) представителю ключи от такого помещения.
2.19. Предоставление выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение осуществляется в форме безналичных денежных выплат
в соответствии с соглашением с зачислением суммы возмещения на банковский счет собственника изымаемого жилого помещения. При
наличии нескольких собственников одного жилого помещения указанная денежная выплата перечисляется им пропорционально доле каждого.
2.20. Выплата возмещения за изымаемое жилое помещение осуществляется в течение 30 банковских дней с даты государственной
регистрации соглашения в органе, осуществляющем государственную регистрацию права.
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Приложение
к Порядку выплаты лицам, в чьей собственности находятся
жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд,
возмещения за изымаемые жилые помещения
В Администрацию муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
____________________________________________________
(ФИО заявителя)

____________________________________________________
(адрес регистрации)

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
(контактный телефон)
Заявление о получении выплаты за изымаемое жилое помещение
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Паспортные данные

Адрес места регистрации
Адрес места фактического проживания
Контактный номер телефона

серия, номер
кем выдан
дата выдачи
код подразделения

Согласен/согласна на предоставление выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение, принадлежащее мне на праве собственности:
Сведения о документе, подтверждающем право серия, номер
дата выдачи
собственности
Характеристики изымаемого жилого помещения кадастровый (или условный) номер объекта
площадь объекта
владение в целом или в долях (указать
размер доли)
Перечень прилагаемых документов:

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
«___» ____________ _______ г.

_______________

_________________

Согласен/согласна на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
«___» ____________ _______ г.

_______________

_________________

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2022 № 329
Об утверждении Порядка предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества,
включенного в Перечень муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его
во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям
В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 1 статьи 17.1
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального
имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование социально ориентированным
некоммерческим организациям (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Нарьян-Мара

О. О. Белак
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Приложение
к постановлению Администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 21.03.2022 № 329
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО
ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (далее – закон № 7-ФЗ), частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
и устанавливает порядок и условия предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или)
в пользование муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, которое может
быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
(далее – перечень).
1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на предоставление нежилых помещений, включенных в перечень (далее – нежилые
помещения).
1.3. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется Администрацией
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» путем передачи во владение и (или) в пользование муниципального
имущества социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением государственных и муниципальных учреждений
и некоммерческих организаций, учрежденных муниципальным образованием.
1.4. Муниципальное имущество, включенное в перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность
социально ориентированных некоммерческих организаций, использующих это имущество.
1.5. Запрещаются продажа переданного социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества,
переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал
любых других субъектов хозяйственной деятельности.
1.6. Нежилые помещения предоставляются в безвозмездное пользование на 11 месяцев.
1.7. Нежилые помещения предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления
организацией в соответствии с учредительными документами одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи
31.1 закона 7-ФЗ и решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.06.2015 № 116-р «Об установлении видов деятельности
некоммерческих организаций для признания их социально ориентированными» (далее – решение № 116-р), и не осуществляющим хозяйственную
деятельность, приносящую доход.
1.8. Использование нежилых помещений возможно только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов
деятельности, указываемых в договоре безвозмездного пользования нежилым помещением.
1.9. Социально ориентированная некоммерческая организация, которой предоставлено нежилое помещение в безвозмездное пользование,
в любое время вправе отказаться от договора безвозмездного пользования нежилым помещением, уведомив об этом Администрацию
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за один месяц.
1.10. Уполномоченным органом по предоставлению в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим
организациям муниципального имущества является управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – уполномоченный орган).
II. Требования к социально ориентированным некоммерческим организациям
2.1. Социально ориентированная некоммерческая организация (далее – СО НКО) должна соответствовать следующим требованиям:
1) СО НКО должна быть создана в предусмотренных законом № 7-ФЗ формах (за исключением государственных и муниципальных
учреждений и некоммерческих организаций, учрежденных муниципальным образованием), зарегистрирована и осуществлять свою деятельность
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», направленную на решение социальных проблем, развитие
гражданского общества в Российской Федерации, а также осуществлять виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 закона № 7-ФЗ
и решением № 116-р;
2) СО НКО не должна осуществлять хозяйственную деятельность, приносящую доход;
3) на дату подачи заявления у СО НКО должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в городской бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
городским бюджетом;
4) на дату подачи заявления у СО НКО должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
5) на дату подачи заявления СО НКО не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения
к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
6) на дату подачи заявления отсутствуют сведения в реестре дисквалифицированных лиц о руководителе, членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере СО НКО;
7) на дату подачи заявления СО НКО не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.
III. Порядок предоставления муниципального имущества СО НКО
3.1. СО НКО, заинтересованные в предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование, предоставляют
в уполномоченный орган следующие документы:
1) заявление о предоставлении нежилого помещения в безвозмездное пользование по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.
Заявление должно содержать информацию о запрашиваемом нежилом помещении, включенном в перечень: адрес здания, в котором расположено
нежилое помещение (в случае отсутствия адреса – описание местоположения здания) и общую площадь нежилого помещения;
2) копии учредительных документов СО НКО;
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3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, сформированную по состоянию не позднее 10 дней до даты подачи
заявления (документ не обязательный для предоставления, в случае непредставления выписки уполномоченный орган формирует выписку
на сайте https://egrul.nalog.ru/index.html/ по состоянию на дату рассмотрения заявления);
4) копии документов, представленных организацией в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации
некоммерческих организаций, в соответствии с пунктом 3 или пунктом 3.1 статьи 32 закона № 7-ФЗ (за предыдущий финансовый год);
5) копии годовой бухгалтерской отчетности СО НКО за предыдущий финансовый год;
6) заявление о согласии на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.
К заявлению могут быть приложены письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих
и некоммерческих организаций, а также граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) деятельности организации,
или их копии.
3.2. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, могут быть представлены представителем организации. В этом случае
представитель организации дополнительно представляет копию паспорта гражданина Российской Федерации и копию доверенности,
подтверждающей полномочия на осуществление действий от имени СО НКО, удостоверенной надлежащим образом, выданной на его имя.
3.3. Уполномоченный орган в срок не позднее 30 дней рассматривает заявления и приложенные к ним документы.
3.4. В случае соответствия СО НКО требованиям пункта 2.1 настоящего Порядка, соответствия документов, представленных
СО НКО, требованиям пункта 3.1 настоящего Порядка, а также при отсутствии оснований для отказа в предоставлении нежилого помещения,
установленных пунктом 3.9 настоящего Порядка, уполномоченный орган принимает решение о предоставлении нежилого помещения.
3.5. Решение о предоставлении нежилого помещения принимается уполномоченным органом в срок, установленный в пункте 3.3
настоящего Порядка.
3.6. Решение о предоставлении нежилого помещения оформляется в виде постановления Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
3.7. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении нежилого помещения уполномоченный орган заключает
с СО НКО договор безвозмездного пользования нежилым помещением, включенным в перечень муниципального имущества, свободного
от прав третьих лиц, которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или)
в пользование (далее – договор).
3.8. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора размещает на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (adm-nmar.ru)
информацию о представлении муниципального имущества СО НКО.
3.9. Уполномоченный орган отказывает в предоставлении нежилого помещения в следующих случаях:
1) заявление представлено организацией, не соответствующей требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;
2) организацией представлен неполный перечень документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка;
3) заявление не подписано или подписано лицом, не наделенным соответствующими полномочиями;
4) участником предоставлена недостоверная информация, в том числе о месте нахождения и адресе СО НКО.
Отказ в предоставлении нежилого помещения оформляется в виде письма в срок, установленный в пункте 3.3 настоящего Порядка.
Приложение 1
к Порядку предоставления
в безвозмездное пользование муниципального
имущества, включенного в Перечень муниципального
имущества, которое может быть использовано только
в целях предоставления его во владение и (или) пользование
социально ориентированным некоммерческим организациям
Главе города Нарьян-Мара
____________________________________________________
от __________________________________________________
____________________________________________________,
адрес: _______________________________________________
тел. _________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении нежилого помещения в безвозмездное пользование
Прошу рассмотреть документы ____________________________________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)

для предоставления в безвозмездное пользование нежилого помещения, включенного в Перечень муниципального имущества, которое
может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим
организациям.
Информация о нежилом помещении:
___________________________________________________________________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 3.1 Порядка к заявлению прилагаю следующие документы:
1) ____________________________________________________________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________________________________________________________________;
4) ____________________________________________________________________________________________________________________.
Полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.
К заявлению прилагаются документы на _______ листах.
________________________
(наименование должности
руководителя некоммерческой
организации)

_____________
(подпись)

______________________________
(фамилия, инициалы)

«___» _________ 20__ г.
М.П. (при наличии)
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Приложение 2
к Порядку предоставления
в безвозмездное пользование муниципального
имущества, включенного в Перечень муниципального
имущества, которое может быть использовано только
в целях предоставления его во владение и (или) пользование
социально ориентированным некоммерческим организациям
Главе города Нарьян-Мара
____________________________________________________
от __________________________________________________
____________________________________________________,
адрес: _______________________________________________
тел. _________________________________________________
Заявление
о согласии на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________, паспорт: серия ______________________________, номер
______________________________, кем выдан ____________________________________________________, дата выдачи «_______________»,
адрес регистрации по месту жительства: _________________________ __________________ _______________________________________,
настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку своих персональных данных (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение), содержащихся в документах, представленных в целях предоставления
нежилого помещения, включенного в перечень, во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, включает в себя любую информацию, представляемую в заявлении
и в других представляемых документах в указанных выше целях.
Я ознакомлен (а) с тем, что:
Согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия до момента достижения цели обработки
персональных данных или его отзыва.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме. В случае
отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии
оснований, указанных в пунктах 2—11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
«____» ___________ 20___ г.

________________/_______________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2022 № 299
О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 31.08.2018 № 583
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие институтов
гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2018 № 583, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
«
Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2019—2025 годы
».
1.2. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить
в следующей редакции:
«
Объемы
и источники
финансирования
муниципальной
программы

Общий объем финансирования Программы 13 483,18860 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 2 081,8 тыс. руб.; 2020 год – 1 935,0 тыс. руб.; 2021 год – 1 862,38860 тыс. руб.; 2022 год – 1 901,00000 тыс. руб.;
2023 год – 1 901,00000 тыс. руб. 2024 год – 1 901,00000 тыс. руб.; 2025 год – 1 901,00000 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет)
13 483,18860 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 2 081,8 тыс. руб.; 2020 год – 1 935,0 тыс. руб.; 2021 год – 1 862,38860 тыс. руб.; 2022 год – 1 901,00000 тыс. руб.;
2023 год – 1 901,00000 тыс. руб. 2024 год – 1 901,00000 тыс. руб.; 2025 год – 1 901,00000 тыс. руб.
».
1.3. В паспорте муниципальной программы строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
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«
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
1. Повысить Индекс повседневной гражданской активности в муниципальном образовании до 0,07 единиц по состоянию
на 31.12.2025.
2. Увеличить количество социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений граждан
и территориальных общественных самоуправлений, получивших поддержку в рамках реализации Программы, до 12
единиц по состоянию на 31.12.2025
».
1.4. В разделе 5 «Сроки и этапы реализации Программы» слова «с 2019 по 2024 годы» заменить словами «с 2019 по 2025 годы».
1.5. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих организаций и общественных объединений
граждан» строку «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в сроки с 2019 по 2025 годы.
Этапы реализации Подпрограммы не выделяются

».
1.6. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих организаций и общественных объединений
граждан» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники Общий объем финансирования Подпрограммы 4 499,88860 тыс. руб., в том числе по годам:
финансирования
2019 год – 900,0 тыс. руб.; 2020 год – 600,0 тыс. руб.; 2021 год – 599,88860 тыс. руб.; 2022 год – 600,00000 тыс. руб.;
подпрограммы
2023 год – 600,00000 тыс. руб. 2024 год – 600,00000 тыс. руб.; 2025 год – 600,00000 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 4 499,88860 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 900,0 тыс. руб.; 2020 год – 600,0 тыс. руб.; 2021 год – 599,88860 тыс. руб.; 2022 год – 600,00000 тыс. руб.;
2023 год – 600,00000 тыс. руб. 2024 год – 600,00000 тыс. руб.; 2025 год – 600,00000 тыс. руб.

».
1.7. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих организаций и общественных объединений
граждан» строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Реализация Подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:
1. Увеличить количество проведенных в муниципальном образовании общественных акций и мероприятий с участием
социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан до 43 единиц
по состоянию на 31.12.2025.
2. Увеличить долю социально ориентированных некоммерческих организаций, положительно оценивающих
взаимодействие с органами местного самоуправления, в общем количестве опрошенных социально ориентированных
некоммерческих организаций до 70 % по состоянию на 31.12.2025.
3. Увеличить количество граждан, участвовавших в мероприятиях, проводимых социально ориентированными
некоммерческими организациями и общественными объединениями граждан в рамках реализации Подпрограммы 1 до
841 человека по состоянию на 31.12.2025

».
1.8. Абзац второй пункта 1 раздела 10.4 изложить в следующей редакции:
«Характеризует выполнение задачи по вовлечению социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений
в решение вопросов местного значения. Источник данных – собственные данные, имеющиеся в распоряжении Администрации МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» (отчеты председателей (старост) ТОС, отчеты некоммерческих организаций, зарегистрированные в СЭД, средства
массовой информации, социальные сети, прочее). Определяется методом прямого подсчета.».
1.9. Абзац второй пункта 3 раздела 10.4 изложить в следующей редакции:
«Характеризует повышение гражданской активности населения. Источник данных – данные, имеющиеся в распоряжении Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (отчеты председателей (старост) ТОС, отчеты некоммерческих организаций, зарегистрированные
в СЭД, средства массовой информации, социальные сети, прочее). Определяется методом прямого подсчета.».
1.10. В паспорте подпрограммы 2 «Совершенствование системы территориального общественного самоуправления» строку «Сроки и этапы
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в сроки с 2019 по 2025 годы.
Этапы реализации Подпрограммы не выделяются

».
1.11. В паспорте подпрограммы 2 «Совершенствование системы территориального общественного самоуправления» строку «Объемы
и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 8 983,30000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 1 181,8 тыс. руб.; 2020 год – 1 335,0 тыс. руб.; 2021 год – 1 262,50000 тыс. руб.; 2022 год – 1 301,00000 тыс. руб.;
2023 год – 1 301,00000 тыс. руб. 2024 год – 1 301, 00000 тыс. руб.; 2025 год – 1 301, 00000 тыс. руб.
В том числе:
за счет средств городского бюджета 8 983,30000 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 1 181,8 тыс. руб.; 2020 год – 1 335,0 тыс. руб.; 2021 год – 1 262,50000 тыс. руб.; 2022 год – 1 301,00000 тыс. руб.;
2023 год – 1 301,00000 тыс. руб. 2024 год – 1 301, 00000 тыс. руб.; 2025 год – 1 301, 00000 тыс. руб.

».
1.12. В паспорте подпрограммы 2 «Совершенствование системы территориального общественного самоуправления» строку «Ожидаемые
результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:
1. Увеличить количество территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных на территории
муниципального образования, до 12 единиц по состоянию на 31.12.2025.
2. Увеличить долю населения, проживающего на территории муниципального образования, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление, до 7 % по состоянию на 31.12.2025.
3. Увеличить количество территориальных общественных самоуправлений, получивших финансовую поддержку
из городского бюджета, до 6 единиц по состоянию на 31.12.2025
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».

1.13. Пункт 3 раздела 11.4 изложить в следующей редакции:
«3. Количество территориальных общественных самоуправлений, получивших финансовую поддержку из городского бюджета (раз).
Источник данных – журнал учета заявок на участие в конкурсах. Определяется методом прямого подсчета.».
1.14. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к муниципальной программе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие
институтов гражданского общества в муниципальном
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Расчет
значений целевых показателей муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие институтов гражданского общества
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019—2025 годы

1

2

1

2

3

1

2

3

2024 год

2025 год

2023 год

2022 год

2021 год

Ед. изм.

2020 год

Наименование

2019 год

Значения целевых показателей
№
п/п

Обоснование

А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Индекс повседневной гражданской активности
ед.
0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,7
0,07 Показатель рассчитывается в соответствии
в муниципальном образовании
с Приказом Минэкономразвития России
от 10.06.2021 № 324 «Об утверждении
формы конкурсной заявки и методики оценки
конкурсных заявок муниципальных образований,
представляемых для участия во Всероссийском
конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
по номинации «Обеспечение эффективной
«обратной связи» с жителями муниципальных
образований, развитие территориального
общественного самоуправления и привлечение
граждан к осуществлению (участию
в осуществлении) местного самоуправления в иных
формах»
Количество социально ориентированных
ед.
11
12
12
12
12
12
12
Показатель за 2017 год определен по фактическим
некоммерческих организаций, общественных
данным УЭ и ИР. В 2017 году по итогам
объединений граждан и территориальных
конкурса получили Гранты 4 НКО и 3 ТОС.
общественных самоуправлений, получивших
Прогнозные данные показателя рассчитаны исходя
поддержку в рамках реализации Программы
из планируемого роста количества ТОС
Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих организаций и общественных объединений граждан»
Количество проведенных в муниципальном
ед.
32
34
36
39
43
43
43
Показатель рассчитан по фактическим показателям
образовании общественных акций и мероприятий
отчетности по реализации социальных проектов.
с участием социально ориентированных
Прогнозные показатели приняты исходя
некоммерческих организаций и общественных
из прироста гражданской активности граждан
объединений граждан
и прироста количества получателей, которым
оказана поддержка
Доля социально ориентированных некоммерческих
про
40
50
55
60
70
70
70
Показатель будет рассчитываться на основе опроса
организаций, положительно оценивающих
цент
по вопросам развития институтов гражданского
взаимодействие с органами местного самоуправления,
общества на территории муниципального
в общем количестве опрошенных социально
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ориентированных некоммерческих организаций
среди НКО
Количество граждан, участвовавших в мероприятиях, чел.
630 668 715 772 841 841 841 Показатель рассчитан по фактическим показателям
проводимых социально ориентированными
отчетности по реализации социальных проектов.
некоммерческими организациями и общественными
Прогнозные показатели приняты исходя
объединениями граждан в рамках реализации
из прироста гражданской активности граждан
Подпрограммы 1
и прироста количества получателей, которым
оказана поддержка
Подпрограмма 2 «»Совершенствование системы территориального общественного самоуправления»
Количество территориальных общественных
еди
12
13
12
12
12
12
12
Решение Совета городского округа «Город Нарьянсамоуправлений, зарегистрированных на территории ниц
Мар» от 29.03.2018 № 501-р «Об утверждении
муниципального образования
Положения «О территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Прогнозные данные на 2019—2024 гг.
спрогнозированы с учетом фактического
количества территориальных общественных
самоуправлений и невысокой гражданской
активности
Доля населения, проживающего на территории
процент 6
7
7
7
7
7
7
Прогнозные данные на 2019—2024 гг.
муниципального образования, на которой
спрогнозированы с учетом фактического количества
осуществляется территориальное общественное
территориальных общественных самоуправлений
самоуправление
и доли населения, проживающего на территории
муниципального образования, на которой
осуществляется территориальное общественное
самоуправление
Количество территориальных общественных
раз
6
6
6
6
6
6
6
Количество ТОС, участвующих в конкурсах
самоуправлений, получивших финансовую поддержку
за отчетный период остается без изменений.
из городского бюджета
В условиях сокращения финансирования
прогнозируется сохранение значений достигнутых
показателей финансовой поддержки из городского
бюджета

1.15. Приложение 2 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
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«Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие
институтов гражданского общества в муниципальном
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Наименование муниципальной программы
(подпрограммы)
А
Муниципальная программа «Развитие
институтов гражданского общества
в муниципальном образовании «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Подпрограмма «Развитие муниципальной
системы поддержки некоммерческих
организаций и общественных объединений
граждан»
Подпрограмма «Совершенствование
системы территориального общественного
самоуправления»

Объем финансирования (тыс. руб.)
в том числе:
2019 год 2020 год 2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего, в том числе: 13483,18860
2081,8
1935,0 1862,38860 1901,00000 1901,00000 1901,00000 1901,00000
Источник
финансирования

Всего

городской бюджет 13483,18860

2081,8

1935,0 1862,38860 1901,00000 1901,00000 1901,00000 1901,00000

Всего, в том числе:

4499,88860

900,0

600,0

599,88860

600,00000

600,00000

600,00000

600,00000

городской бюджет

4499,88860

900,0

600,0

599,88860

600,00000

600,00000

600,00000

600,00000

Всего, в том числе:

8983,30000

1181,8

1335,0 1262,50000 1301,00000 1301,00000 1301,00000 1301,00000

городской бюджет

8983,30000

1181,8

1335,0 1262,50000 1301,00000 1301,00000 1301,00000 1301,00000

».

1.16. Приложение 3 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к муниципальной программе муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие институтов гражданского общества
в муниципальном образовании
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Перечень
мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ответственный исполнитель – отдел по работе с общественными организациями Администрации муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
Объемы финансирования (тыс. руб.)
в том числе:
Всего
2019 год
2020 год 2021 год 2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Наименование подпрограммы 1 «Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих организаций и общественных объединений граждан»
Основное мероприятие 1 «Оказание
Итого, в том числе 4499,88860
900,0
600,0
599,88860 600,00000 600,00000 600,00000
600,0000
поддержки некоммерческим
организациям в реализации гражданских
1.1
инициатив и стимулирование участия
городской бюджет
4499,88860
900,0
600,0
599,88860 600,00000 600,00000 600,00000 600,00000
населения в осуществлении местного
самоуправления»
Направление расходов 1 «Финансовая
Итого, в том числе 4499,88860
900,0
600,0
599,88860 600,00000 600,00000 600,00000 600,00000
1.1.1 поддержка некоммерческих организаций
городской бюджет
4499,88860
900,0
600,0
599,88860 600,00000 600,00000 600,00000 600,00000
и общественных объединений граждан»
Мероприятие 1 «Предоставление
Итого, в том числе 4499,88860
900,0
600,0
599,88860 600,00000 600,00000 600,00000 600,00000
на конкурсной основе грантов в форме
субсидий на реализацию социально
значимых проектов социально
городской бюджет
4499,88860
900,0
600,0
599,88860 600,00000 600,00000 600,00000 600,00000
ориентированных некоммерческих
организаций»
Направление расходов 2
«Информационная поддержка
1.1.2
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
некоммерческих организаций
и общественных объединений граждан»
Мероприятие 1 «Размещение
общественно значимой информации
о деятельности социально
ориентированных некоммерческих
организаций, общественных
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
объединений граждан на сайте
№
п/п

Наименование направления
(мероприятия)

Источники финанси
рования

Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», в официальном
бюллетене МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (Наш город)»
Мероприятие 2 «Освещение событий,
анонсирование в СМИ Администрации
МО «Городской округ «Город НарьянБез финансирования
Мар» конкретных проектов, реализуемых
на территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»
Направление расходов 3
«Организационная поддержка
1.1.3
Без финансирования
некоммерческих организаций
и общественных объединений граждан»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Мероприятие 1 «Оказание
консультационных услуг участникам
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программы»
Мероприятие 2 «Оказание помощи
в организации собраний, встреч
Без финансирования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
и круглых столов участникам
программы»
Итого по Подпрограмме 1, в том числе
4499,88860
900,0
600,0
599,88860 600,00000 600,00000 600,00000
городской бюджет
4499,88860
900,0
600,0
599,88860 600,00000 600,00000 600,00000
Наименование подпрограммы 2 «Совершенствование системы территориального общественного самоуправления»
Основное мероприятие 1 «Мероприятия,
Итого, в том числе 8983,30000
1181,8
1335,0 1262,50000 1301,00000 1301,00000 1301,00000
направленные на развитие и поддержку
2.1
территориального общественного
городской бюджет
8983,30000
1181,8
1335,0 1262,50000 1301,00000 1301,00000 1301,00000
самоуправления»
Направление расходов 1 «Финансовая
Итого, в том числе 8468,30000
1106,8
1260,0 1197,50000 1226,00000 1226,00000 1226,00000
2.1.1 поддержка территориального
городской бюджет
8468,30000
1106,8
1260,0 1197,50000 1226,00000 1226,00000 1226,00000
общественного самоуправления»
Мероприятие 1 «Предоставление
Итого, в том числе 2920,30000
территориальным общественным
самоуправлениям на конкурсной
основе грантов в форме субсидий
на реализацию социально значимых
городской бюджет
2920,30000
проектов, направленных на развитие
территориального общественного
самоуправления»
Мероприятие 2 «Предоставление
Итого, в том числе 3198,00000
выплаты председателям
территориальных общественных
самоуправлений в муниципальном
городской бюджет
3198,00000
образовании «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»
Мероприятие 3 «Предоставление грантов Итого, в том числе 2350,00000
в форме субсидий на организацию
деятельности территориальных
городской бюджет
2350,00000
общественных самоуправлений»
Направление расходов 2 «Популяризация Итого, в том числе
515,00000
2.1.2 деятельности территориального
городской бюджет
515,00000
общественного самоуправления»
Мероприятие 1 «Размещение
общественно значимой информации
о деятельности территориальных
общественных самоуправлений на сайте
Без финансирования
0,0
Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», в официальном
бюллетене МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» (Наш город)»
Мероприятие 2 «Освещение событий,
анонсирование в СМИ Администрации
МО «Городской округ «Город НарьянМар» конкретных проектов, реализуемых Без финансирования
0,0
территориальными общественными
самоуправлениями на территории МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Мероприятие 3 «Предоставление грантов Итого, в том числе
515,00000
в форме субсидий победителям конкурса
«Лучшее территориальное общественное городской бюджет
515,00000
самоуправление города Нарьян-Мара»
Итого по Подпрограмме 2, в том числе:
8983,30000
городской бюджет
8983,30000
Всего по Программе, в том числе
13483,18860
городской бюджет
13483,18860

0,0

0,0
600,00000
600,00000
1301,00000
1301,00000
1226,00000
1226,00000

402,8

450,0

267,50000

450,00000

450,00000

450,00000

450,00000

402,8

450,0

267,50000

450,00000

450,00000

450,00000

450,00000

504,0

410,0

580,00000

426,00000

426,00000

426,00000

426,00000

504,00

410,0

580,00000

426,00000

426,00000

426,00000

426,00000

200,0

400,0

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

200,0

400,0

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

75,0

75,0

65,00000

75,000000

75,00000

75,00000

75,00000

75,0

75,0

65,00000

75,00000

75,00000

75,00000

75,00000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75,0

75,0

65,00000

65,00000

75,00000

75,00000

75,00000

75,0

75,0

65,00000

65,00000

75,00000

75,00000

75,00000

1181,8
1181,8
2081,8
2081,8

1335,0
1335,0
1935,0
1935,0

1262,50000
1262,50000
1862,38860
1862,38860

1301,00000
1301,00000
1901,00000
1901,00000

1301,00000
1301,00000
1901,00000
1901,00000

1301,00000
1301,00000
1901,00000
1901,00000

1301,00000
1301,00000
1901,00000
1901,00000

2. 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
21.03.2022 № 330
Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, которое может быть предоставлено социально ориентированным
некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование
В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Администрация
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц, которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование
(Приложение).
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Нарьян-Мара

О. О. Белак
Приложение
к постановлению Администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 21.03.2022 № 330

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНО СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и устанавливает порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц, которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение
и (или) в пользование (далее – перечень).
2. В перечень могут быть включены только нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности и свободные от прав третьих
лиц (далее – нежилые помещения).
3. Формирование перечня осуществляется управлением муниципального имущества и земельных отношений Администрации
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – уполномоченный орган).
4. Уполномоченный орган определяет в составе имущества муниципальной казны нежилые помещения, которые могут быть предоставлены
социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование, и принимает решение о включении нежилых
помещений в перечень.
5. Решение уполномоченного органа о включении нежилого помещения в перечень или об исключении нежилого помещения из перечня
оформляется в виде постановления Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и содержит следующие
сведения о нежилом помещении:
1) общая площадь нежилого помещения;
2) адрес здания, в котором расположено нежилое помещение (в случае отсутствия адреса – описание местоположения здания);
3) номер этажа, на котором расположено нежилое помещение, описание местоположения этого нежилого помещения в пределах этажа или
здания.
6. Уполномоченный орган исключает из перечня нежилое помещение в случаях:
1) предоставления нежилого помещения социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование;
2) принятия решения уполномоченного органа об использовании нежилого помещения в иных целях.
7. Ведение перечня осуществляется уполномоченным органом в электронном виде.
8. В перечень вносятся сведения о нежилом помещении, содержащиеся в решении уполномоченного органа о включении нежилых
помещений в перечень, а также следующие сведения:
1) год ввода в эксплуатацию здания, в котором расположено нежилое помещение;
2) информация об ограничениях (обременениях) в отношении нежилого помещения:
вид ограничения (обременения);
содержание ограничения (обременения);
срок действия ограничения (обременения);
информация о лицах (если имеются), в пользу которых установлено ограничение (обременение):
полное наименование;
местонахождение;
основной государственный регистрационный номер;
идентификационный номер налогоплательщика;
3) реестровый номер муниципального имущества;
4) день принятия уполномоченным органом решения о включении нежилого помещения в перечень.
9. Сведения о нежилом помещении, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, вносятся в перечень в течение 3 рабочих дней со дня
принятия уполномоченным органом решения о включении этого нежилого помещения в перечень.
В случае изменения сведений, содержащихся в перечне, соответствующие изменения вносятся в перечень в течение 3 рабочих дней со дня,
когда уполномоченному органу стало известно об этих изменениях, но не позднее чем через 2 месяца после внесения изменившихся сведений
в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастр недвижимости.
Сведения о нежилом помещении, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, исключаются из перечня в течение 3 рабочих дней со дня
принятия уполномоченным органом решения об исключении этого нежилого помещения из перечня в соответствии с пунктом 6 настоящего
Порядка.
10. Перечень размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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