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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
от 29.05.2008 № 50

РЕШЕНИЕ
от 26.06.2008 № 72
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ
ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА НА 2008 ГОД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ СЕВЕРОДВИНСКА
В целях приведения Устава Северодвинска в соответствие с изменениями, внесенными в
действующее законодательство, Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:

В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества, утвержденного решением Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41 (в редакции от 27.12.2007), рассмотрев предложение Администрации Северодвинска, Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:
Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2008 год,
утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2007 № 153, следующие дополнения:
Дополнить раздел 2 следующими пунктами:

1. Внести в Устав Северодвинска следующие изменения и дополнения:
1.1. В части 1 статьи 9:
1.1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах Северодвинска, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.1.2. Пункт 1.12 после слов «дополнительного образования» дополнить словами «детям
(за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения)».
1.1.3. Пункт 1.32 после слова «малого» дополнить словами «и среднего».
1.2. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.».
1.3. Часть 4 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления Северодвинска участвуют в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия Советом депутатов Северодвинска решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.».
1.4. Пункт 3.1 части 3 статьи 28 дополнить словами «, кроме случаев, когда изменения в
Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами.».
1.5. Часть 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«4. Совет депутатов Северодвинска может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов
Северодвинска.
Совет депутатов Северодвинска очередного созыва вступает в полномочия в день проведения первого заседания Совета депутатов Северодвинска, которое собирается в течение 30
дней со дня избрания Совета депутатов Северодвинска в правомочном составе.
Заседание Совета депутатов Северодвинска считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от установленного числа депутатов.».
1.6. Второй абзац части 4 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Совета депутатов
Северодвинска не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
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.».
1.7. Часть 4 статьи 44 дополнить абзацем следующего содержания:
«Осуществляющий свои полномочия Мэр Северодвинска не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
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.».
1.8. В части 1 статьи 56:
1.8.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Автомобильные дороги местного значения в границах Северодвинска, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог.».
1.8.2. Дополнить пунктом 1.26 в следующей редакции:
«1.26. Имущество, предназначенное для развития и содействия малого и среднего предпринимательства в Северодвинске, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.».
1.9. Второй абзац пункта 1 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«Администрация Северодвинска ведет реестр расходных обязательств. Реестр расходных
обязательств Северодвинска ведется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации в порядке, установленном Администрацией Северодвинска.».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации после его регистрации в установленном порядке.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую
комиссию по законности и регламенту (А.И.Новиков).
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2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности, предпринимательству, архитектуре,
землепользованию и экологии (И.В.Березин).
Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
от 26.06.2008 № 78
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА УСТАНОВКИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (в редакции от 13.05.2008), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции от 29.04.2008) Совет депутатов Северодвинска РЕШИЛ:
1. В разделе 3 Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории
Северодвинска, утвержденных решением Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2007 №
165, пункт 3.1 изложить в редакции:
«3.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции при
установке на объектах, находящихся в муниципальной собственности, в том числе на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми
осуществляется органами местного самоуправления, осуществляется на основе торгов.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается между Администрацией Северодвинска (в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом)
и победителем торгов при условии полной оплаты приобретенного права на заключение договора и в соответствии с Порядком проведения торгов на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска.
Если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, закреплено собственником за муниципальным предприятием (учреждением) на праве хозяйственного ведения (оперативного управления), договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции заключается с лицом, обладающим правом хозяйственного ведения
(оперативного управления) на такое недвижимое имущество, при наличии согласия собственника и в соответствии с Порядком проведения торгов на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2008 года.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по муниципальной собственности, предпринимательству, архитектуре, землепользованию и экологии (И.В. Березин).
Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
от 26.06.2008 № 79
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (в
редакции от 13.05.2008), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (в редакции от 29.04.2008) Совет депутатов Северодвинска решил:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения торгов на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального
образования «Северодвинск».

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев
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2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2008 года.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности, предпринимательству, архитектуре,
землепользованию и экологии (И.В. Березин).

а) наименование организатора торгов;
б) сведения о времени и месте проведения торгов;
в) информацию о предмете и порядке проведения торгов;
г) перечень выставляемых на торги рекламных мест;
д) срок, в течение которого после завершения торгов должен быть заключен договор;
е) размер начальной цены предмета торгов;
ж) перечень документов, необходимых для участия в торгах;
з) место, сроки и условия получения документации о торгах и ознакомления с ней;
и) место и сроки приема заявок и документов.

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев
Утвержден
решением Совета депутатов Северодвинска
от 26.06.2008 N 79

6. Условия участия в торгах
6.1. К участию в торгах допускаются юридические лица и физические лица, занимающиеся производством, размещением, распространением наружной рекламы и информации на территории муниципального образования «Северодвинск». Требованиями к
претендентам являются:
а) соблюдение установленного порядка распространения наружной рекламы;
б) отсутствие задолженности перед местным бюджетом.
Участником торгов не вправе быть лицо, занимающее преимущественное положение
в сфере распространения наружной рекламы на момент подачи заявки на участие в торгах. Если по результатам проведения аукциона или конкурса лицо приобретает преимущественное положение, данные результаты являются недействительными.
6.2. Для участия в торгах претенденты представляют организатору в установленный
срок:
а) заявку на участие в торгах;
б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц);
в) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
г) письменные предложения по цене предмета торгов при закрытой форме подачи
предложений;
д) информацию об общей площади информационных полей рекламных конструкций,
разрешения на установку которых выданы этому лицу и его аффилированным лицам на
территории муниципального образования «Северодвинск»;
е) платежный документ с отметкой банка для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах
права;
ж) иные документы в соответствии с документацией о торгах.
По желанию претендента запечатанный конверт с предложениями может быть передан в Комиссию в день проведения торгов.
6.3. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, не
принимаются.
Заявка и документы претендента, не принятые Комиссией, возвращаются претенденту с отметкой об отказе в их приеме.
6.4. Претендент не допускается к участию в торгах в случае, если:
а) представлены не все документы по перечню, определенному документацией о торгах (за исключением предложений по цене предмета торгов), либо они оформлены ненадлежащим образом;
б) не устранены ранее допущенные нарушения законодательства о рекламе.
Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом организатором торгов путем вручения им под расписку соответствующего уведомления.
6.5. Претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку до проведения торгов путем письменного уведомления организатора торгов с направлением копии этого
уведомления в Комиссию.
6.6. Прием заявок и других документов начинается с даты, объявленной в информационном сообщении, и заканчивается не позднее чем за один день до даты рассмотрения
Комиссией заявок и документов.
6.7. Организатор принимает меры по обеспечению сохранности представленных заявок и документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки,
и содержания представленных ими документов до момента их оглашения на заседании
Комиссии.
6.8. Заявки и документы претендентов предварительно рассматриваются Комиссией
до начала проведения торгов. По результатам рассмотрения документов претендентов
Комиссия принимает решение о допуске претендентов к участию в торгах. В случаях,
предусмотренных пунктами 6.3, 6.4 настоящего Порядка, Комиссия принимает решение
об отказе претенденту в участии в торгах.
6.9. Решение Комиссии о признании претендентов участниками торгов оформляется
протоколом, который содержит перечень принятых заявок с указанием претендентов,
перечень отозванных заявок, наименования претендентов, признанных участниками
торгов, а также наименования претендентов, которым было отказано в допуске к участию
в торгах с указанием оснований такого отказа.
6.10. Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания Комиссией протокола о признании претендентов участниками торгов.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ
КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и определяет процедуру организации и проведения торгов
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
территории муниципального образования «Северодвинск».
1.2. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на территории муниципального образования «Северодвинск» проводятся
в целях:
- устойчивого пополнения местного бюджета за счет размещения средств наружной
рекламы на территории муниципального образования «Северодвинск»;
- улучшения благоустройства и внешнего облика города;
- создания равных условий и возможностей для получения мест для размещения рекламы на территории города;
- оптимизации размещения рекламных конструкций, повышения уровня дизайнерских и конструкторских решений, степени надежности рекламных носителей.
1.3. Предметом торгов является право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования «Северодвинск» с использованием объектов, находящихся в муниципальной собственности
Северодвинска, в том числе на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена и распоряжение которыми осуществляется органами местного самоуправления. Торги проводятся в форме аукциона.
1.4. Начальная цена предмета торгов не может быть меньше величины годового размера платы за размещение наружной рекламы и определяется в соответствии с Методикой
расчета платы за размещение наружной рекламы на объектах, находящихся в муниципальной собственности Северодвинска.
Сумма задатка составляет 50 процентов от начальной цены предмета торгов.
1.5. Для целей проведения торгов распоряжением Мэра Северодвинска создается постоянно действующая комиссия (далее – Комиссия) и утверждается ее персональный
состав. В состав Комиссии входят представители Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвинска.
1.6. Организатором торгов выступает Управление строительства и архитектуры Администрации Северодвинска (далее – УСиА).
2. Организатор торгов
2.1. Организатор торгов осуществляет следующие функции:
- принимает решение о проведении торгов;
- организует подготовку и опубликование извещения о проведении торгов;
- определяет дату, время, место проведения торгов, начальную цену предмета торгов,
состав документации о торгах;
- производит прием, регистрацию и хранение представленных заявок с прилагаемыми
к ним документами и определяет их соответствие установленным требованиям;
- проводит ознакомление лиц, подавших заявки на участие в торгах (далее - претендентов), с документацией о торгах;
- уведомляет претендентов об отказе в допуске к участию в торгах по основаниям,
предусмотренным настоящим Порядком проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования «Северодвинск» (далее - Порядок);
- обеспечивает работу комиссии по проведению торгов, привлечение специалистов и
экспертов по подготовке необходимой документации, проведению работ по сбору и анализу заявок, а также по проведению торгов;
- подписывает протокол о результатах торгов.
3. Комиссия по проведению торгов
3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) утверждает документацию о торгах, в том числе перечень выставляемых на торги
рекламных мест;
б) принимает решение о допуске претендентов к участию в торгах;
в) определяет победителя торгов или принимает иное решение по итогам торгов.
3.2. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов.
3.3. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от ее состава,
при равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем Комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии) и секретарем.

7. Порядок проведения торгов
7.1. Торги, открытые по форме подачи предложений по цене продажи права на заключение договора, проводятся в следующем порядке:
а) торги проводит в присутствии Комиссии ведущий, уполномоченный на это организатором торгов. Шаг торгов устанавливается организатором торгов в пределах от 5 до 10 процентов от начальной цены предмета торгов.
Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения ведущим очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора по этой цене;
б) ведущий оглашает основные характеристики рекламного места, начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного объявления начальной цены ни один из
участников торгов не поднял билет, торги признаются несостоявшимися;
в) каждую последующую цену ведущий назначает путем увеличения текущей цены на
шаг торгов. После объявления очередной цены ведущий называет номер билета участника
торгов, который первым поднял билет. Затем ведущий объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.
При отсутствии участников торгов, готовых купить право на заключение договора по названной цене, ведущий повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления
очередной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются;
г) победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним.
По завершении торгов ведущий объявляет установленную цену продажи права на заключение договора и номер билета победителя торгов.
Цена продажи права на заключение договора, предложенная участником, выигравшим
торги, фиксируется в протоколе об итогах торгов.
7.2. В течение десяти банковских дней со дня подписания протокола об итогах торгов

4. Документация о торгах
4.1. В состав документации о торгах включаются:
а) информация о времени и месте проведения торгов;
б) информация о порядке получения документации о торгах;
в) перечень выставляемых на торги рекламных мест;
г) начальная цена предмета торгов;
д) форма заявки на участие в торгах, перечень документов, необходимых для участия
в торгах;
е) проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования «Северодвинск»;
ж) иные документы по решению организатора торгов.
4.2. Документация о торгах представляется в комплекте по запросу лица, заявившего
о намерении участвовать в торгах, в порядке, установленном документацией о торгах.
5. Объявление торгов
5.1. Извещение о проведении торгов должно быть сделано организатором торгов не
менее чем за 30 дней до дня их проведения.
5.2. Извещение о проведении торгов должно содержать:
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участникам, не ставшим победителями, возвращаются внесенные задатки по соответствующим лотам.
7.3. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет оплаты приобретенного
права на заключение договора.
Отказ победителя торгов от подписания протокола об итогах торгов считается отказом
от заключения договора и влечет последствия, предусмотренные подпунктом б) пункта 7.1
настоящего Порядка.
7.4. Торги, закрытые по форме подачи предложений по цене, проводятся в следующем
порядке:
а) участники торгов представляют в Комиссию в запечатанном конверте предложения по
размеру цены предмета торгов. К ним присоединяются предложения, поданные участниками торгов организатору при подаче заявки;
б) перед вскрытием конвертов Комиссия проверяет их сохранность, что фиксируется в
протоколе об итогах торгов.
7.5. Комиссия рассматривает предложения участников торгов. Указанные предложения
должны быть изложены на русском языке, подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются.
При оглашении предложений помимо участника, предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные участники торгов или их представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность.
7.6. Победителем торгов признается лицо, предложившее наибольшую цену за право заключения договора. При равенстве двух или более предложений победителем признается
тот участник, чья заявка была подана раньше.
7.7. Торги признаются несостоявшимися в следующих случаях:
а) в торгах участвовало менее двух участников по каждому рекламному месту;
б) ни один из участников аукциона после троекратного объявления цены не поднял билет;
7.8. В течение десяти банковских дней со дня подписания протокола об итогах торгов
участникам, не ставшим победителями, возвращаются внесенные задатки по соответствующим лотам.
7.9. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет оплаты приобретенного
права на заключение договора.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине участия одного участника
аукциона, единственный участник аукциона вправе в течение пяти дней после проведения
аукциона приобрести право заключения договора по начальной цене.

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы» дополнить дефисом 5 следующего содержания:
« - привлечение независимой организации для технического надзора и лабораторного
контроля за качеством выполняемых работ подрядными организациями, осуществляющими дорожные работы».
1.1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования – 713709,7 тыс. руб., в том числе ремонт внутриквартальных
проездов – 64000,00 тыс. руб.
1.2. Пункт 2.2. Раздела 2 «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы» дополнить дефисом 5 следующего содержания:
« - предусматривать ежегодное выделение средств в размере 1,1% от объема выполняемых работ по ремонту автодорог для привлечения независимой организации по организации технического надзора и лабораторного контроля за качеством выполняемых
работ подрядными организациями, осуществляющими дорожные работы»
Основной источник финансирования – местный бюджет».
1.2.1. Абзац 2 раздела 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей
редакции:
«Общий объем финансирования по Программе составляет 713709,7 тыс. рублей, из
них: на ремонт автодорог – 645713,70 тыс. руб.; на ремонт внутриквартальных проездов
– 64000,00 тыс. руб.»
1.2.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Выделение средств в размере 1,1% от объема выполняемых работ по ремонту автодорог для привлечения независимой организации по организации технического надзора
и лабораторного контроля за качеством выполняемых работ подрядными организациями, осуществляющими дорожные работы»

8. Оформление прав победителя торгов
8.1. Протокол об итогах торгов составляется в 2-х экземплярах, подписывается в день
проведения торгов организатором торгов и победителем торгов. С момента подписания протокола он приобретает силу договора о предоставлении права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования
«Северодвинск».
8.2. В протоколе об итогах торгов должны содержаться:
а) сведения о выставленных на торги рекламных местах;
б) сведения о победителе торгов по каждому рекламному месту;
в) размер цены продажи права на заключение договора;
г) срок оплаты денежных средств, который составляет 5 банковских дней со дня подписания протокола;
д) ответственность за неуплату денежных средств;
е) обязанности сторон по заключению договора, оплате денежных средств.
Уведомление о признании участника торгов победителем и один экземпляр протокола об
итогах торгов выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку.
8.3. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается между
Администрацией Северодвинска (в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом) и победителем торгов при условии полной оплаты приобретенного права на заключение договора.
Если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, закреплено собственником за муниципальным предприятием (учреждением) на праве хозяйственного ведения (оперативного управления), договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции заключается между лицом, обладающим правом хозяйственного
ведения (оперативного управления) на такое недвижимое имущество, и победителем торгов
при наличии согласия собственника и при условии полной оплаты приобретенного права на
заключение договора.
8.4. Договор должен быть подписан сторонами в течение десяти дней после подписания
протокола об итогах торгов. Победитель торгов перечисляет в местный бюджет денежные
средства в установленные организатором торгов сроки.
8.5. Победитель торгов, заключивший договор, вправе приступить к установке рекламной
конструкции в сроки, предусмотренные договором, после оформления в установленном порядке разрешения на установку рекламной конструкции.
При уклонении (отказе) победителя торгов от заключения в установленный срок договора победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
8.6. В случае уклонения одной из сторон от заключения договора другая сторона вправе
обратиться в суд с требованиями о понуждении заключения договора, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от его заключения.
Споры о признании результатов торгов недействительными рассматриваются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев

Ремонт автодорог
2009 год – 1676 тыс.руб.
2010 год – 2320 тыс.руб.

Ремонт внутриквартальных проездов
2009 год – 21000 тыс.руб.
2010 год – 25000 тыс.руб.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству (Ю.Р.Широкий).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2008 № 148
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕСТ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, В КОТОРЫХ
НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ПИВА
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии с Постановлением Администрации Архангельской области от
22.04.2008 №101-па/9 «Об утверждении Порядка определении мест общественного
питания, в которых не разрешается розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе, на территории
Архангельской области» и в целях защиты нравственности и здоровья граждан, проживающих на территории муниципального образования «Северодвинск», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мест общественного питания, в которых не разрешается розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и
напитков, изготавливаемых на его основе.
2. Признать утратившими силу постановление Мэра Северодвинска от 07.05.2008
№103 «Об определении перечня мест общественного питания, в которых не разрешается розничная продажа пива на территории Северодвинска» (ред. от 29.05.2008 № 122).
3. Отделу по связям со СМИ (Масленников А.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр Северодвинска А.Н.Беляев
Утвержден
Постановлением Мэра Северодвинска
от 08.07.2008 № 148

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
от 26.06.2008 № 87

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, В КОТОРЫХ
НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА, В ТОМ ЧИСЛЕ
В РОЗЛИВ, И ПОТРЕБЛЕНИЕ (РАСПИТИЕ) ПИВА И НАПИТКОВ,
ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ НА ЕГО ОСНОВЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ НА 2006-2010 ГОДЫ»

ул. Советская, д.30 (в городском парке культуры и отдыха)
пр. Труда, д. 54 (в помещении МОУ ДОД ДЮЦ)
ул. Ломоносова, 47а (городская больница №1)
пр. Морской, 49 (городская больница №2, поликлиника №3)
ул. Тургенева (стадион «Север»)
В учреждениях образования:
(школы, лицеи, гимназии, интернаты)
- ул. Трухинова, 3
- ул. Железнодорожная, 23А
- ул. Мира, 23А
- ул. Ломоносова, 83

В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной целевой программы
«Капитальный ремонт автодорог на 2006-2010 годы» Совет депутатов Северодвинска
РЕШИЛ:
1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт городских автодорог
на 2006 - 2010 годы», утвержденную решением Муниципального Совета от 29.12.2005 N
68 (в редакции от 29.05.2008), следующие изменения и дополнения:
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Приложение № 1
к Постановлению Мэра Северодвинска
от «08» июля 2008 г. № 149

- ул. Полярная, 12А
- ул. Торцева, 12
- ул. Торцева, 36
- ул. Комсомольская, 7
- ул. Строителей, 43
- ул. Гагарина, 24
- ул. Лебедева, 10
- ул. Торцева, 59
- ул. Тургенева, 8
- ул. Воронина, 24
- ул. Октябрьская, 31
- пр. Труда, 7Б
- ул. Орджоникидзе, 15
- ул. Карла Маркса, 33
- пр. Труда, 14А
- ул. Дзержинского, 11
- ул. Логинова, 13А
- пр. Морской, 12А
- ул. Арктическая, 16А
- ул. Гагарина, 15
- ул. Юбилейная, 17
- ул. Коновалова, 3А
- ул. Индустриальная, 39/24
- ул. Гоголя, 4
- пр. Морской, 56А
- пр. Беломорский, 22
- ул. Воронина, 9
- ул. Корабельная, 1
- Приморский бульвар, 50

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ» НА 2009- 2011ГОДЫ
ПАСПОРТ
Наименование
программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа
«Школьное питание» на 2009 - 2011 годы» (далее – Программа)
Дата утверждения Постановление Мэра Северодвинска
программы
от 08.07.08 № 149
Основание для
Распоряжение Главы Администрации от 02.06.08 №140-р
разработки про«Об утверждении Перечня муниципальных целевых программы
грамм»
Разработчики про- Управление образования Администрации Северодвинска
граммы
Управление экономики Администрации Северодвинска
Заказчик проУправление образования Администрации Северодвинска
граммы
Управление экономики Администрации Северодвинска
ЗаказчикУправление образования Администрации Северодвинска
координатор
программы
Цель (цели) проРазвитие на территории Северодвинска системы школьграммы
ного питания, содействующей сохранению и укреплению
здоровья детей
Задачи программы -повышение качества и безопасности школьного питания,
улучшение рациона школьного питания с учетом экологических, социальных и культурных особенностей региона;
-улучшение материально-технической базы предприятий,
обеспечивающих процесс школьного питания;
-повышение доступности качественного питания для более
широкого контингента школьников;
-совершенствование профессионально-кадрового состава работников, задействованных в системе школьного
питания;
-пропаганда принципов здорового питания.

(профтехучилища)
- пр. Беломорский, 8
- ул. Космонавтов, 18
- ул. Звездная, 11
- ул. Карла Маркса, 34
- ул. Октябрьская, 2
- ул. Бойчука, 4
(колледжи)
- пр. Беломорский, 76
- Архангельское шоссе, 36
(техникумы)
- ул. Ломоносова, 41А
- ул. Комсомольская, 34

Целевые показатели и индикаторы
Программы
Сроки и этапы
реализации программы
Перечень основных мероприятий
программы

(институты, университеты, академии)
- ул. Комсомольская, 34
- ул. Торцева, 6
- ул. Карла Маркса, 36
- ул. Парковая, 19
- ул. Гагарина, 13
- ул. Индустриальная, 39
- ул. Воронина, 6
- ул. Карла Маркса, 48
- ул. Карла Маркса, 13А

Увеличение охвата школьников горячим питанием до
100%
2009 – 2011 годы

1.Капитальный ремонт помещений школьных столовых
2.Оснащение высокотехнологичным оборудованием
столовых комбината школьного питания и столовых,
пищеблоков, буфетов, раздаточных при общеобразовательных учреждениях
3.Повышение квалификации работников школьных
столовых
4.Организация и проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию школьного питания
Исполнители про- Управление образования Администрации Северодвинска
граммы
Управление экономики Администрации Северодвинска
Северодвинское муниципальное предприятие «Комбинат
школьного питания»
Объемы и источОбщий объем финансирования – 58560,0тыс.руб.
ники финансиро- в том числе:
вания
средства местного бюджета - 55700,0 тыс. руб.;
программы
внебюджетные источники - 2860,0 тыс. руб.
Ожидаемые ко-улучшение показателей здоровья детского
нечные результаты населения в городе, создание благоприятных условий
реализации про- для его сохранения и укрепления, нормального роста и
граммы
развития детей;
-улучшение качества питания школьников и обеспечение
его безопасности, рациональной сбалансированности;
-улучшение координации деятельности организаторов
школьного питания;
-повышение квалификации работников школьных столовых;
-приведение материально-технической базы столовых
комбината школьного питания, школьных (буфетов), в
соответствие с современными требованиями технологии
пищевого производства и организации
обслуживания обучающихся общеобразовательных школ
Северодвинска;
-повышение доступности школьного питания
Система организа- Контроль за реализацией Программы осуществляется
ции контроля
Администрацией Северодвинска
за исполнением
программы

(спортивные школы)
- ул. Республиканская, 21А
(образовательные центры)
- ул. Комсомольская, 34

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2008 № 149
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ» НА 2009-2011 ГОДЫ
В целях развития системы школьного питания на территории муниципального образования «Северодвинск», в соответствии с Постановлением Мэра Северодвинска от
21.02.2008г. №44 «Об утверждении порядка разработки и реализации целевых программ муниципального образования «Северодвинск» (в ред. от 14.03.2008г.), ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемую муниципальную долгосрочную целевую программу
«Школьное питание» на 2009-2011 годы (Приложению № 1).
2. Управлению экономики (Выжлецова Н.Н.) направить в администрацию Архангельской области утвержденную муниципальную долгосрочную целевую программу
«Школьное питание» на 2009-2011 годы и заявку на выделение финансовых средств
необходимых для обеспечения планируемых мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных муниципальных учреждениях,
согласно Приложению № 2.
3. Отделу по связям со СМИ (Масленников А.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Организация рационального питания учащихся во время пребывания в школе является
одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения.
В настоящее время в Северодвинске сохраняются тенденции к ухудшению здоровья
школьников, во многом обусловленные несовершенством существующей системы школьного питания: продолжается рост анемии, заболеваний эндокринной системы, желудочно-

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев
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кишечного тракта. В структуре первичной заболеваемости детей Архангельской области
болезни органов пищеварения занимают 3 место. Среди заболеваний органов пищеварения в 2007 году наиболее распространенными у детей являются гастриты и дуодениты
(16,4%) и функциональные расстройства желудка (13,8%).
Негативное влияние на формирование здоровья школьников оказывают стрессовые
ситуации, ухудшение питания, неблагоприятная экологическая ситуация, климатические
особенности региона, увеличение воздействия факторов социального риска.
Особое значение приобретает школьное питание с учетом того, что в последние годы
дети проводят в школе все большее количество времени при интенсивном характере обучения, при этом низкий социально-экономический уровень многих семей не позволяет
обеспечить их полноценным питанием дома.
Охват школьников горячим питанием в Северодвинске характеризуется положительной динамикой: 2003 – 2004 учебные годы – 66,2%; 2006 - 2007 учебные годы –71,7 %;
в соответствии с санитарным законодательством должны быть обеспечены горячими завтраками 100% школьников. Средняя стоимость завтрака в школах составляет от 25 - 35
рублей. Обед в школах – от 35 - 45 рублей.
Обеспечение детей школьным питанием в настоящее время осуществляется только за
счет средств родителей, бюджета муниципального образования и внебюджетных источников.
Организовано льготное или бесплатное питание детей из малообеспеченных семей, размер выплат в Северодвинске составляет порядка 35 руб. в день на одного ребенка; общий
охват обучающихся из социально незащищенных семей бесплатным или льготным питанием составляет 2,9% от общего количества учащихся (коррекционные классы).
Обновляется материально-техническая база школьных столовых; за 2004 - 2007 годы
силами СМП «Комбинат школьного питания» приобретено теплового оборудования - на
сумму 285,7 тыс. руб., холодильного - на 347,1 тыс. руб. Однако, этого недостаточно, чтобы
в полной мере соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к организации питания. Изношенность оборудования школьных пищеблоков составляет от 80% до 100%.
Несмотря на положительные изменения, в целом система школьного питания в Северодвинске остается малоэффективной. Выделяемые средства не обеспечивают решение
всего необходимого комплекса задач. К числу наиболее актуальных проблем относится несоблюдение принципов составления рационов питания, превалирует углеводистая модель
питания. Из-за недостаточности средств меню в большинстве случаев составляется по набору имеющихся в учреждении продуктов, не учитывается физиологическая потребность
детей в биологически ценных веществах. Остро стоит вопрос о включении в рационы питания продуктов, обогащенных макро - и микронутриентами.
Негативное воздействие на организацию питания школьников оказывают и такие
факторы, как отсутствие или недостаточность профессиональной подготовки работников
школьных столовых, недопонимание важности правильно организованного питания у родителей школьников и части педагогов и как следствие у самих детей.
Организация школьного питания является неотъемлемой частью учебновоспитательного процесса, что обеспечивает охрану здоровья обучающихся в соответствии
со ст. 51 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1.
Решение перечисленных проблем требует комплексного системного подхода. Перспективными направлениями развития системы школьного питания в ближайшие годы
должны стать:
обогащение рационов питания продуктами повышенной пищевой и биологической
ценности, витаминно-минеральными комплексами,
использование современных технологий приготовления и транспортировки кулинарной продукции, новых форм обслуживания в школьных столовых,
социальная поддержка отдельных категорий школьников по обеспечению горячим питанием.
Программа «Школьное питание» - это программа рациональной организации части
учебно-воспитательного процесса, связанного с питанием школьников, в соответствии с
нормами СанПиН и современными технологическими условиями.

формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.
Объекты капитального строительства, включенные в настоящую Программу, финансируются из местного бюджета в составе муниципальной Адресной инвестиционной
программы (АИП) на соответствующий год.
Финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников (организаций, индивидуальных предпринимателей, внебюджетных фондов и физических лиц)
подтверждается соглашениями о намерениях между заказчиком Программы и инвесторами на соответствующий финансовый год.

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы
Настоящая Программа разработана для достижения следующей основной цели: развитие на территории Северодвинска системы школьного питания, содействующей сохранению и укреплению здоровья детей.
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
повышение качества и безопасности школьного питания, улучшение рациона школьного питания с учетом экологических, социальных и культурных особенностей региона;
улучшение материально-технической базы предприятий, обеспечивающих процесс
школьного питания;
повышение доступности качественного питания для более широкого контингента
школьников;
совершенствование профессионально-кадрового состава работников, задействованных
в системе школьного питания;
пропаганда принципов здорового питания.
Сроки реализации программы – 2009 – 2011 годы
Важнейшим целевым индикатором и показателем Программы является увеличение
охвата школьников горячим питанием до 100%.

Раздел 5. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Управление образования,
Управление экономики и Финансовое управление Администрации Северодвинска.
Управление образования обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств; разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку
на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной
финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы в
соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целевых программах
муниципального образования «Северодвинск».
Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются
перед Управлением образования о целевом использовании выделенных им финансовых
средств.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке
по предложению Управления образования.

№ Целевые показатели
п/п
и индикаторы
1

Динамика обеспечения школьников
горячим питанием, %

2007год
<*>
факт
72,5

2008год
<**>
оценка
81,6

2009год
<***>
89,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ, НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
И ГОДАМ (ТЫС.РУБ. В ЦЕНАХ 2008ГОДА)
Источники и направления
финансирования

Объем
финансирования,
всего

В том числе по годам
2009

2010

2011

Всего по Программе,
в том числе:

58560,0

17260,0

20360,0

20940,0

местный бюджет

55700,0

16400,0

19400,0

19900,0

внебюджетные источники

2860,0

860,0

960,0

1040,0

Капитальные вложения,
в том числе

57320,0

16900,0

19940,0

20480,0

местный бюджет

55700,0

16400,0

19400,0

19900,0

внебюджетные источники

1620,0

500,0

540,0

580,0

Прочие расходы, в том числе

1240,0

360,0

420,0

460,0

внебюджетные источники

1240,0

360,0

420,0

460,0

Раздел 4. Механизм реализации программы
Заказчик-координатор Программы осуществляет руководство и текущее управление
реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения
по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, Управление образования Администрации Северодвинска
уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки.
Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых заказчиками с исполнителями программных мероприятий на конкурсной основе.
Исполнители мероприятий Программы определяются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд.
Механизм реализации Программы предусматривает формирование ежегодно рабочих
документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Программы,
плана проведения конкурсов на исполнение конкретных программных мероприятий, проектов соглашений (договоров), заключаемых Управлением образования с исполнителями
программных мероприятий по итогам конкурсов, перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и
источников финансирования.

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации программы, целевые индикаторы и показатели
Реализация программных мероприятий позволит:
• улучшить показатели здоровья детского населения в Северодвинске;
• улучшить качество питания школьников и обеспечить его безопасность, рациональную сбалансированность;
• увеличить охват школьников горячим питанием до100 %;
• улучшить координацию деятельности организаторов школьного питания;
• повысить квалификацию работников школьных столовых;
• привести материально-техническую базу столовых комбината школьного питания,
школьных (буфетов), в соответствие с современными требованиями технологии пищевого производства и организации обслуживания обучающихся общеобразовательных школ
Северодвинска;
• повысить доступность школьного питания.

2010год 2011год
<***>
<***>
прогноз
94,9
100,0

<*> - значения базовых показателей и индикаторов Программы
<**>- значения оценочных показателей и индикаторов Программы
<***> - значения прогнозных показателей и индикаторов Программы
Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного
бюджета с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет -58560,0 тыс. рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета – 55700,0 тыс. рублей и внебюджетных источников – 2860,0 тыс. рублей (за счет средств СМП «Комбинат школьного питания»).
Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при

Раздел 7. Система программных мероприятий
Программой предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям: улучшение материально-технической базы столовых комбината школьного питания;
приобретение высокотехнологичного оборудования; повышение квалификации работников школьных столовых.
Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении №1.
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Приложение №1
к муниципальной долгосрочной целевой Программе
«Школьное питание» на 2009-2011 годы

с 01 июня по 31 августа 2008 года, согласно Приложению № 5.
2. Утвердить Адресную дислокацию сезонных кафе на открытых площадках, временно размещаемых на территории Северодвинска, на период с 01 июня по 30 сентября 2008
года, согласно Приложению № 6.
3. Размещение сезонных временных объектов мелкорозничной торговой сети и кафе
на открытых площадках производить исключительно в соответствии с выкопировками с
топоплана Северодвинска по согласованию с Управлением строительства и архитектуры
Администрации Северодвинска.
4. Размещение сезонных временных объектов мелкорозничной торговой сети и кафе
на открытых площадках, временно размещаемых на территории Северодвинска (за исключением земельных участков находящихся в собственности, аренде, постоянном (бессрочном) безвозмездном пользовании граждан или юридических лиц) осуществляется на основании договоров о предоставление на возмездной основе возможности
временного размещения временных объектов.
5. Договоры о предоставлении на возмездной основе возможности временного размещения сезонных временных объектов и кафе на открытых площадках подлежат заключению на основании заявления, согласованного отделом организации потребительского
рынка Управления экономики (И.Б. Бажанова).
6. Уполномочить Комитет по управлению муниципальным имуществом заключать
от имени Администрации Северодвинска договоры о предоставлении на возмездной
основе возможности временного размещения сезонных временных объектов и кафе на
открытых площадках (за исключением временных объектов, размещаемых на земельных
участках, находящихся в собственности, аренде, постоянном (бессрочном) безвозмездном пользовании граждан или юридических лиц).
7. Установка сезонных временных объектов мелкорозничной торговой сети и кафе на
открытых площадках в местах, не вошедших в Адресную дислокацию, запрещена.
8. Руководителям организаций (предприятий), индивидуальным предпринимателям,
при организации сезонной мелкорозничной торговли, услуг общественного питания в
кафе на открытых площадках,
8.1. предусмотреть:
8.1.1. передвижные некапитальные объекты промышленного изготовления, выполненные из легких сборно-разборных ограждающих конструкций (металлический каркас
с тентованным покрытием) без устройства заглубленных фундаментов, - палатки, шатры, лотки, открытые площадки с применением специальной мебели с солнцезащитными средствами, устанавливаемые локально;
8.1.2. размещение кафе на открытых площадках асфальтированных, бетонных или
иных покрытых твердыми настилами участках, без изъятия озелененной территории;
8.1.3. оборудование кафе на открытых площадках необходимым
торговотехнологическим оборудованием, мебелью, декоративно-художественное оформление.
8.1.4. режим работы:
- с 09 до 20 часов - по сезонной мелкорозничной торговле плодоовощной продукцией,
продовольственной и непродовольственной группой товаров;
- c 10 до 22 часов - по оказанию услуг общественного питания в кафе на открытых
площадках;
- по режиму работы городского парка культуры и отдыха - по организации торговли
и оказанию услуг общественного питания.
9. Признать утратившим силу распоряжение Первого заместителя Главы администрации Северодвинска по экономике и финансам от 29.04.2008 № 9-рпз «Об Адресной
дислокации сезонных временных объектов и кафе на открытых площадках, временно
размещаемых на территории Северодвинска на 2008 год».
10. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска (А.А. Масленников) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Источ- Объемы финансирования, в т.ч.
ИсСрок
по годам, (тыс. руб.)
ники
полни- начала/
тели
оконфинан- Всего 2009
2010
2011
чания сирования
работ
Управ1 Капитальный
ремонт школьных ление
2009- Местный 46700,0 13900,0 16400,0 16400,0
столовых:
образо- 2011г.г. бюджет
-ремонт кровли,
вания
полов, реконструкция пищеблоков;
19900,0 6300,0 6800,0 6800,0
- ремонт канализации и водоснаб11000,0 3000,0 4000,0 4000,0
жения;
- ремонт венти7900,0 2300,0 2800,0 2800,0
ляции;
- ремонт электроо7900,0 2300,0 2800,0 2800,0
борудования
СМП
2 Оснащение
2009- Внебюд«Комшкольных сто2011 г.г.
жет 1620,0 500,0 540,0 580,0
бинат
ловых современные средшкольным тепловым,
ства
технологическим ного
питаи холодильным
ния»
оборудованием.

№

Наименование
мероприятия
программы

Управ3 Приобретение
2009- Местный 9000,0 2500,0
мебели для обеден- ление
образо- 2011 г.г. бюджет
ных залов
вания
Управ4. Обучение персо2009- Внебюд- 1000,0 280,0
ление
нала школьных
жет образо- 2011 г.г.
столовых
ные средвания ;
ства
СМП
«Комбинат
школьного
питания»
Управ5. Организация
80,0
ежеВнебюд- 240,0
ление
и проведение
жет смотров-конкурсов образо- годно
ные средна лучшую органи- вания;
ства
зацию школьного СМП
«Компитания
бинат
школьного
Итого
по Программе,
58560,0 17260,0
в т.ч.
Местный бюджет
55700,0 16400,0
Внебюджетные
источники

2860,0

860,0

3000,0 3500,0

340,0

380,0

80,0

80,0

Мэр Северодвинска А.Н.Беляев
Приложение № 1
к постановлению Мэра Северодвинска
от « 08 » июля 2008 № 151

АДРЕСНАЯ ДИСЛОКАЦИЯ СЕЗОННЫХ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ ПО ТОРГОВЛЕ ПЛОДООВОЩНОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА НА ПЕРИОД
С 01 ИЮНЯ ПО 15 НОЯБРЯ 2008 ГОДА.

20360,0 20940,0
19400,0 19900,0
960,0

1040,0
1.ул. Ломоносова, 112 (у магазина «Гарант XX1»)
2.ул. Ломоносова, 90 (у магазина «Приморский»)
3.ул. Ломоносова, 56 А (у аптеки)
4.ул. Ломоносова, 118 (у магазина «Пять шагов»)
5.ул. Ломоносова, 102 (у автобусной остановки)
6. ул. Ломоносова, 101 (у магазина «Норд Компани»)
7.ул. Ломоносова, 82
8. ул. Ломоносова, 116
9.ул. Ломоносова, 89 (у магазина «Плати меньше»)
10.ул. Ломоносова, 64
11.ул. Ломоносова, 44А
12. ул. Ломоносова, 114 (у гастронома «Русский»)
13. ул. Ломоносова, 74 (у магазина «Полярный»)
14. ул. Арктическая, 18 (у магазина «Север»)
15. ул. Плюснина, 3
16. пр. Победы, 56 (у магазина «Победа»)
17. пр. Победы, 58
18. пр. Победы, 38А (у магазина «Филин»)
19. Приморский бульвар, 16 (у магазина «Иволга)
20. ул. Первомайская, 54А (у магазина «Норд Компани»)
21. ул. Серго Орджоникидзе, 2В
22. ул. Серго Орджоникидзе, 8 (у магазина «Алина плюс»)
23. ул. Северная, 6 (у магазина «Родник»)
24. ул. Дзержинского, 11
25. ул. Южная,18 (у магазина «Любава»)
26. ул. Южная, 4
27. ул. Лебедева, 8 (у магазина «Пять шагов»»)
28. пр. Труда, 12
29. пр. Труда, 30 (у магазина «Октябрь»)
30. пр. Труда, 16 (у магазина «Телефорум»)
31. пр. Морской, 39 (у магазина «Кедр»)
32. пр. Морской, 37
33. пр. Морской, 40 (у магазина «Маяк»)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2008 № 151
ОБ АДРЕСНОЙ ДИСЛОКАЦИИ СЕЗОННЫХ ВРЕМЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ И КАФЕ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ,
ВРЕМЕННО РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕВЕРОДВИНСКА НА 2008 ГОД
В целях упорядочения сезонных временных объектов и кафе на открытых площадках,
временно размещаемых на территории Северодвинска, в соответствии с постановлением Мэра Северодвинска от 26.02.2007 № 41 «Об упорядочении мелкорозничной
торговли в Северодвинске», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Адресную дислокацию сезонных временных объектов и кафе на открытых площадках, временно размещаемых на территории Северодвинска:
1.1. По торговле плодоовощной продукцией на период с 01 июня по 15 ноября 2008
года, согласно Приложению № 1;
1.2. По торговле непродовольственной группой товаров на период с 01 мая по 31 августа 2008 года, согласно Приложению № 2;
1.3. По торговле продовольственной группой товаров на период с 01 июня по 31 августа 2008 года, согласно Приложению № 3;
1.4. По торговле книгами, канцелярскими товарами и газетно-журнальной продукцией на период с 01 июня по 30 сентября 2008 года, согласно Приложению № 4;
1.5. По торговле продовольственной группой товаров (разносная торговля) на период
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количество
мест
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

34. пр. Морской, 24А (у торгового павильона)
35. пр. Морской, 3
36. пр. Морской, 12 (у магазина «Ермак»)
37. пр. Морской, 54
38. пр. Ленина, 7
39. пр. Ленина, 43 (у магазина «Молодежный»)
40. пр. Ленина, 1/31 (у магазина «Родник»)
41. пр. Ленина, 33/40 (у магазина «Весна»)
42. пр. Ленина, 26-28
43. пр. Ленина, 3 (у магазина № 1 ПО «Беломорье»)
44. пр. Ленина, 8/49
45. ул. Карла Маркса, 20А (напротив Ломбарда)
46. ул. Карла Маркса, 35
47. ул. Карла Маркса, 5 (у магазина «Плати меньше»)
48. ул. Карла Маркса, 19
49. ул. Карла Маркса, 12
50. ул. Карла Маркса, 53 (у магазина «Березка»)
51. ул. Чеснокова, 22А (у магазина «Лавка»)
52. ул. Железнодорожная,13 (у магазина «Мясная торговля»)
53. ул. Железнодорожная, 11 (у магазина №3 ЗАО «АЛВИЗ-РОСАЛКО»)
54. ул. Логинова, 12 (у магазина «Соловецкий»)
55. ул. Логинова, 2 (у магазина «Иволга»)
56. ул. Мира, 25 (у магазина «Северина»)
57. ул. Мира, 15 (у магазина «Березка»)
58. ул. Мира, 10
59. ул. Советская, 50/12 (у магазина «Кондитерский»)
60. ул. Советская, 52
61. площадь им. Просянкина
62. ул. Торцева, 8/13 (у кафетерия)
63. ул. Гагарина, 7
64. ул. Гагарина, 11 (у магазина № 2 ПО «Беломорье»)
65. ул. Логинова, 9
66. ул. Кирилкина, 1/41 (у магазина «Былина»)
67. ул. Корабельная, 7 (у магазина «Изюминка»)
68. ул. Комсомольская, 11 (у магазина «Бригантина»)
69. ул. Нахимова, 3
70. ул. Нахимова, 6
71. ул. Трухинова, 2
72. ул. Пионерская, 6А (у ТЦ «Северный»)
73. ул. Юбилейная, 19А (у магазина «Татьяна»)
74. пр. Беломорский, 59 (у магазина «Березка»)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Приложение № 2
к постановлению Мэра Северодвинска
от «08 » июля 2008 № 151

АДРЕСНАЯ ДИСЛОКАЦИЯ СЕЗОННЫХ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ ПО ТОРГОВЛЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
ГРУППОЙ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА
НА ПЕРИОД С 01 МАЯ ПО 31 АВГУСТА 2008 ГОДА.
количество
мест

Приложение № 4
к постановлению Мэра Северодвинска
от « 08 » июля 2008 № 151

АДРЕСНАЯ ДИСЛОКАЦИЯ СЕЗОННЫХ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ ПО ТОРГОВЛЕ КНИГАМИ, КАНЦЕЛЯРСКИМИ
ТОВАРАМИ И ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕВЕРОДВИНСКА НА ПЕРИОД С 01 ИЮНЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2008Г.

1. пр. Труда, 30 (у магазина «Октябрь»)
2. ул. Советская, 30 (в парке культуры и отдыха)
3. ул. Советская, 54
4. ул. Мира, 11 (у НТЦ «Звездочка»)

количество
мест
1
1
2
1

Приложение № 5
к постановлению Мэра Северодвинска
от « 08 » июля 2008 № 151

АДРЕСНАЯ ДИСЛОКАЦИЯ СЕЗОННЫХ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ (РАЗНОСНАЯ ТОРГОВЛЯ) ПО ТОРГОВЛЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ГРУППОЙ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА
НА ПЕРИОД С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 2008 ГОДА.

1. Набережная им. Зрячева (разносная торговля)

количество
мест
3

Приложение № 6
к постановлению Мэра Северодвинска
от « 08 » июля 2008 № 151

АДРЕСНАЯ ДИСЛОКАЦИЯ СЕЗОННЫХ КАФЕ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ
РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА
НА ПЕРИОД С 01 ИЮНЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА.
количество
мест
1
2
2
1
1
2
2
1

1. ул. Новая,1А
2. Набережная им. Зрячева (напротив дома №16 по Приморскому б-ру)
3. ул. Ломоносова, 81 (у ЦУМа)
4.Архангельское шоссе, 26
5. Бульвар Строителей (на набережной напротив дома № 5)
6. ул. Советская, 30 (в городском парке культуры и отдыха)
7. ул. Карла Маркса, 22
8. ул. Макаренко, 8 (у кафе «Ветерок»)
9. Набережная им. Зрячева
(напротив дома № 12 по Приморскому б-ру)
10. ул. Ломоносова, 77 (у Драмтеатра)
11. Набережная им. Зрячева
(напротив дома № 24 по Приморскому б-ру)
12. Приморский бульвар, 24 (у ресторана «Алые паруса»)
13. пр. Труда, 50
14. ул. Транспортная, 11 (у ОАО «Двина Лада»)
15. ул. Октябрьская 28А
16. пр. Бутомы, 9 (у ресторана «Приморский»)
17. Архангельское шоссе, 79 (у кафе «Арарат»)
18. пр. Ленина, 47 (у ДК «Строитель»)
19. ул. Советская, 62 (у кафе «Стекляшка»)
20. ул. Логинова, 2 (у кафе «Муза»)
21. ул. Гагарина, 13 (у пивного бара «Белые ночи»)
22. ул. Ломоносова, 73А
23. пр. Ленина, 11 (у гриль-бара «Эпоха»)
24. пр. Ленина, 26

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Торговля солнцезащитными очками:
1. ул. Ломоносова, 81 (у ЦУМа)
2. ул. Ломоносова, 83А (у магазина «Люсия»)
3. ул. Ломоносова, 118 (у магазина «Пять шагов»)
4. ул. Советская, 56 (у универмага «Радуга»)
5. ул. Мира, 12 (у ТЦ «Спутник»)
6. ул. Советская, 54
7. ул. Ломоносова, 98 (у ТЦ «Гранд»)
8. ул. Советская, 50/12 (у магазина ООО «Основа»)
9. ул. Ломоносова, 88 (у магазина «Евгений»)
10. пр. Морской, 40А (у ТЦ «Морской»)
11. ул. Ломоносова, 90 (у магазина «Приморский»)
12. ул. Советская, 52
13. ул. Карла Маркса, 20 А (автобусная остановка)
14. ул. Карла Маркса, 21 (у ТЦ «Никольский посад»)
15. ул. Ломоносова, 56 (у магазина «Татьяна»)
16. пр. Морской, 60 (на автобусной остановке)
17. ул. Ломоносова, 92 (у магазина «Мега мир»)
18. ул. Ломоносова, 73 (на автобусной остановке)
19. ул. Карла Маркса, 20 (у магазина «Пингвин»)

4
1
2
2
2
1
4
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Торговля велосипедами:
1. пр. Морской, 40 (у магазина «Маяк»)
2. ул. Советская, 56 (у универмага «Радуга»)
3. ул. Ломоносова, 98 (у ТЦ «Гранд»)
4. ул. Ломоносова, 120

1
1
1
1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 14.11.2005 № 128

Торговля воздушными шарами
1. ул. Советская, 30 (на территории парка культуры и отдыха)

1

В целях обеспечения приватизации жилых помещений в домах ранее использовавшихся в качестве общежитий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение № 3
к постановлению Мэра Северодвинска
от «08 » июля 2008 № 151

АДРЕСНАЯ ДИСЛОКАЦИЯ СЕЗОННЫХ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ ПО ТОРГОВЛЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
ГРУППОЙ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА
НА ПЕРИОД С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 2008 ГОДА.

1. ул. Советская, 30 (на территории парка культуры и отдыха)
2. Площадь им. Просянкина
3. пр. Труда,18 (у Главпочтамта)
4. ул. Карла Маркса, 10
5. Набережная им. Зрячева

количество
мест
2
1
1
1
1

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
Учредитель Администрация МО «Северодвинск».
Редактор А.А. Масленников

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕВЕРОДВИНСК»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2008 № 152

1. Внести в постановление Мэра Северодвинска от 14.11.2005 № 128 «Об исполнении
функций собственника муниципальных помещений в многоквартирном доме» (в ред. от
08.09.2006) следующие изменения:
1.1. В подпункте 4 пункта 1.1 слова «муниципальных общежитиях» заменить словами
«домах, ранее использовавшихся в качестве общежитий по адресам: пр. Морской,9, пр.
Морской, 13, пр. Морской, 23, пр. Морской, 35,
ул. Ломоносова, 41, ул.
Ломоносова, 59, ул. Индустриальная, 73, ул. Героев Североморцев, 10, пр. Беломорский,
9, ул. Первомайская,16».
1.2. В пункте 1.1 слова «Отдел учета и распределения жилья» заменить словами
«Управление муниципального жилищного фонда».
2. Отделу по связям со СМИ (Масленников А.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации по городскому хозяйству В.В. Дюкарева.
Мэр Северодвинска А.Н.Беляев
Распространяется бесплатно.
Отпечатано в ОАО «Северодвинская типография»,
ул. Южная, 5. Тираж 10000 экз. Заказ № 1605.

