ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Первыми в Архангельской области
55 молодых северодвинцев стали
обладателями «Личных книжек
волонтера».
Мэр города Михаил Гмырин
торжественно вручил им документы,
удостоверяющие стаж и вид
добровольческой деятельности.
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Российская Федерация Архангельская область

Российская Федерация Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2009 № 1-па
г. Северодвинск Архангельской области

от 03.11.2009 № 3-па
г.Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 30.10.2008 №224

ОБ УТОЧНЕНИИ ДОХОДНЫХ
ИСТОЧНИКОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД

Рассмотрев предложения Совета по малому и среднему предпринимательству Северодвинска и в связи с кадровыми изменениями,

В соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 25.12.2008 № 145н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации»,
руководствуясь пунктом 2 решения Совета депутатов Северодвинска
от 09.12.2008 № 155 «О местном бюджете на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Мэра Северодвинска
от 30.10.2008
№ 224 (в ред. от 25.05.2009) «О создании Совета по малому и среднему предпринимательству» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава Совета по малому и среднему предпринимательству (далее - Совет) Акимова С.Г., Бажанову И.Б., Колесникову
Л.С., Шимчука А.И.
1.2. Включить в состав Совета:
Кувакина А.Е. - коммерческого директора ООО «Общепит», в качестве
сопредседателя Совета (по согласованию)
в качестве членов Совета:
Истомину Т.А. - начальника отдела организации потребительского
рынка Управления экономики Администрации Северодвинска;
Лукошкова М.Б. - председателя КУМИиЗО Администрации Северодвинска;
Петрова А.А. - директора ЗАО «Карин» (по согласованию);
Стародубцева В.В. - индивидуального предпринимателя, члена Северодвинского отделения общественной организации «Опора России»
(по согласованию).
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав кодов бюджетной классификации доходов, закрепленных за Финансовым управлением Администрации Северодвинска следующие
изменения:
1.1. Исключить код бюджетной классификации доходов:
«092 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов»
1.2. Закрепить код бюджетной классификации доходов:
«092 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности».
2. Финансовому управлению Администрации Северодвинска (Дураков
А.Л.) подготовить проект решения о внесении соответствующих изменений в
приложение № 1 к решению Совета депутатов Северодвинска от 09.12.2008
№ 155 «О местном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011
годов».
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожилов
М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
и применяется к отношениям, возникшим с 1 января 2009 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам
О.Н.Давиденко.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

от 03.11.2009 № 2-па
г.Северодвинск Архангельской области

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫДАЧИ «ЛИЧНОЙ
КНИЖКИ ВОЛОНТЁРА» НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА

РЕШЕНИЕ

В целях организации добровольческой (волонтерской) деятельности и в соответствии со Стратегией молодёжной политики Северодвинска, утверждённой постановлением Мэра Северодвинска от
09.09.2009 №244, письмом Министра спорта, туризма и молодёжной
политики РФ от 26.08.2009 №ВМ-05-07/3882

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению культуры и общественных связей Администрации
Северодвинска (О.И. Булюктов) организовать выдачу «Личной книжки
волонтёра» гражданам на основании заявления (Приложение) с 05
ноября 2009 года.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (М.А.
Старожилов) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации Северодвинска по социальным
вопросам К.Л. Талашова.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Приложение
к постановлению Администрации Северодвинска
от 03.11.2009 № 2-па
Форма заявления
Начальнику Управления культуры
и общественных связей
Администрации Северодвинска
___________________________________

от 29.10.2009 № 112
г.Северодвинск Архангельской области

ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ СИМВОЛЕ СЕВЕРОДВИНСКА
В целях упрочения связей между поколениями и преемственности городских традиций, руководствуясь многочисленными обращениями
жителей, представителей ветеранских, профсоюзных, молодежных и
иных общественных организаций, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Утвердить исторический символ Северодвинска и его описание
(Приложение № 1).
2. Утвердить Порядок использования исторического символа Северодвинска (Приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в средствах
массовой информации.
4. Возложить контроль исполнения настоящего решения на постоянную
депутатскую комиссию по законности и регламенту (В.С. Антонов).
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Приложение № 1
к решению Совета депутатов Северодвинска
от 29.10.2009 № 112

ИСТОРИЧЕСКИЙ СИМВОЛ СЕВЕРОДВИНСКА И ЕГО ОПИСАНИЕ

(Ф.И.О. заявителя)

___________________________________
(дата рождения)

___________________________________
(данные паспорта)

____________________________________
место учебы (класс, курс), место работы
(должность, полученное образование)

____________________________________
(домашний адрес)

____________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу выдать мне «Личную книжку волонтера». Мой личный
идентификационный номер _________________________________
Являюсь членом общественного объединения ______________
________________________________________________________
Цветная фотография размером 3х4 прилагается.
Дата
Подпись

2

Исторический символ Северодвинска представляет собой стилизованное изображение белой парящей чайки, голова которой обращена
влево, от середины правого крыла чайки исходит изображение разорванной шестерни в форме буквы «С» с девятью зубцами, внутри шестерни
(в нижней ее части) располагается стилизованное изображение трех
морских волн.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов Северодвинска
от 29.10.2009 № 112

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО СИМВОЛА СЕВЕРОДВИНСКА
1. При воспроизведении исторического символа Северодвинска (далее
– символа) допускается воспроизведение символа в виде цветного или
черно-белого, объемного или графического изображения, в различной
технике исполнения и из различных материалов.
2. Не допускается использование символа:
2.1. В сочетании с изображением и (или) текстом, нарушающими права
человека, затрагивающими его честь и достоинство, а также противоречащими общественным интересам и оскорбляющими национальные и
религиозные чувства граждан.
2.2. На предметах, использование которых может нарушить или исказить изображение символа и его смысл.
2.3. В искаженном и неточном виде.
3. Символ может использоваться:
3.1. При оформлении городских праздников и мероприятий, организуемых органами местного самоуправления муниципального образования
«Северодвинск».
3.2. В средствах массовой информации, учредителями которых являются органы местного самоуправления муниципального образования
«Северодвинск».
3.3. На бланках наградных документов органов местного самоуправления муниципального образования «Северодвинск», на официальных приглашениях, буклетах и поздравлениях, используемых органами местного
самоуправления муниципального образования «Северодвинск».
3.4. На форме спортивных команд и отдельных спортсменов, выступающих за муниципальное образование «Северодвинск».
3.5. В рекламных изданиях, на изделиях сувенирного производства,
используемых органами местного самоуправления муниципального образования «Северодвинск».
4. Символ может использоваться юридическими и физическими лицами путем его воспроизведения, распространения, публичного показа,
сообщения для всеобщего сведения, передачи в эфир, по кабелю или с
помощью иных средств.
5. Право на использование символа органами государственной власти
Российской Федерации и Архангельской области предоставляется на
безвозмездной основе без права передачи третьим лицам.
6. Контроль использования символа осуществляют Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска и Управление
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.
7. Использование символа в нарушение настоящего Порядка не допускается.
Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2009 № 113
г.Северодвинск Архангельской области

О ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЕ СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии с пунктом 5 статьи 7 и пунктом 3 статьи 13 областного
закона от 21.01.2009 № 657-33-ОЗ «Об участии граждан Российской Федерации в охране общественного порядка на территории
Архангельской области», руководствуясь пунктом 2 распоряжения
Правительства Архангельской области от 14.07.2009 № 48-рп «Об утверждении Типового положения о добровольных народных дружинах
и Типового положения о порядке создания и деятельности пунктов
охраны общественного порядка», Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о добровольной народной дружине Северодвинска;
Положение о порядке создания и деятельности пунктов охраны общественного порядка в Северодвинске.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по законности и регламенту (В.С. Антонов).
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Утверждено
решением Совета депутатов Северодвинска от29.10.2009 № 113

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЕ СЕВЕРОДВИНСКА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о добровольной народной дружине Северодвинска (далее – Положение) разработано в соответствии с областным
законом от 21.01.2009 № 657-33-ОЗ «Об участии граждан Российской
Федерации в охране общественного порядка на территории Архангельской области» (далее – областной закон), а также распоряжением
Правительства Архангельской области от 14.07.2009 № 48-рп «Об утверждении Типового положения о добровольных народных дружинах и
Типового положения о порядке создания и деятельности пунктов охраны
общественного порядка».
К отношениям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых
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актов Российской Федерации, Устава Архангельской области, областных
законов, других нормативных правовых актов Архангельской области,
Устава муниципального образования «Северодвинск» (далее – Северодвинска) и иных муниципальных правовых актов Северодвинска.
1.2. Добровольная народная дружина (далее – дружина) – это форма
коллективного участия граждан Российской Федерации в охране общественного порядка на территории Северодвинска.
1.3. Членами дружины (далее – дружинники) могут быть граждане
Российской Федерации, достигшие 18 лет, способные по своим личным
и деловым качествам оказывать содействие в охране общественного
порядка.
1.4. Дружина при решении возложенных на нее задач взаимодействует
с органами местного самоуправления Северодвинска, правоохранительными органами, юридическими лицами, общественными объединениями,
трудовыми коллективами и гражданами Российской Федерации.
2. Цель, задачи и направления деятельности дружины
2.1. Основной целью деятельности дружины является оказание содействия органам внутренних дел, исполнительным органам государственной
власти Архангельской области, Администрации Северодвинска по охране
общественного порядка, профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, пропаганде правовых знаний.
2.2. Задачами деятельности дружины являются:
2.2.1. Охрана общественного порядка.
2.2.2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.2.3. Пропаганда правовых знаний.
2.3. К направлениям деятельности дружины относятся:
2.3.1. Охрана общественного порядка (патрулирование, выставление
постов, организация дежурств, проведение специальных рейдов и операций).
2.3.2. Предупреждение и пресечение правонарушений.
2.3.3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.3.4. Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов,
предупреждение дорожно-транспортных происшествий.
2.3.5. Помощь гражданам, пострадавшим от несчастных случаев или
правонарушений.
2.3.6. Спасение людей, имущества и поддержание общественного порядка в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
2.3.7. Пропаганда правовых знаний, правовое воспитание населения
путем: проведения индивидуальной воспитательной работы с лицами,
совершающими правонарушения, а также с их родителями или иными законными представителями; разъяснения гражданам положений
действующего законодательства; организация выпусков плакатов, газет,
фотовитрин; использование в установленном порядке средств массовой
информации.
3. Порядок создания и прекращения деятельности дружины
3.1. Дружина может создаваться на территории Северодвинска по
инициативе граждан Российской Федерации по месту жительства, работы,
учебы, территориального общественного самоуправления по согласованию с УВД по г. Северодвинску.
Решение о создании дружины принимается на учредительном собрании большинством голосов граждан Российской Федерации, желающих
создать и вступить в состав дружины, и оформляется в виде протокола. В
состав учредительного собрания должно входить не менее трех граждан
Российской Федерации.
3.2. Основаниями прекращения деятельности дружин являются:
3.2.1. Решение общего собрания дружинников о прекращении деятельности дружины.
3.2.2. Наличие в составе дружины менее трех дружинников.
3.2.3. Непредставление Мэру Северодвинска более трех раз подряд
ежеквартального отчета о деятельности дружины по форме, установленной
Мэром Северодвинска.
3.3. С инициативой принятия решения о прекращении деятельности
дружины на основании подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Положения
могут выступить дружинники и (или) Мэр Северодвинска.
Уведомление о прекращении деятельности дружины направляется
Мэру Северодвинска руководителем дружины.
4. Порядок учета (регистрации) дружин на территории
Северодвинска
4.1. Руководитель дружины в течение 7 дней со дня проведения
учредительного собрания, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего
Положения, направляет Мэру Северодвинска и в Управление внутренних дел по г. Северодвинску уведомление о создании дружины (далее
– уведомление).
4.2. Уведомление должно содержать: дату создания дружины и состав
ее участников; направления деятельности дружины; границы территории
деятельности дружины, согласованные с органами внутренних дел.
4.3. Запись о регистрации дружины (прекращении ее деятельности)
вносится в реестр учета дружин на территории Северодвинска в срок
не позднее 7 дней со дня получения уведомления о создании дружины,
решения общего собрания дружинников о прекращении деятельности
дружины, а также наступления иных оснований, предусмотренных пунктом
3.2 настоящего Положения.
Форма и порядок ведения реестра учета определяются Мэром Северодвинска.
5. Структура дружины, ее компетенция и порядок
формирования руководящих органов дружины
5.1. Структура дружины:
общее собрание дружинников;
руководитель дружины;
штаб дружины;
оперативные группы.
Наличие в структуре дружины общего собрания дружинников и ру-
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ководителя дружины является обязательным.
5.2. Общее собрание дружинников (далее – общее собрание) является
высшим органом управления дружины.
К полномочиям общего собрания относятся:
принятие решения о прекращении деятельности дружины;
включение граждан в состав дружины, исключение граждан из состава
дружины;
избрание, прекращение полномочий руководителя дружины;
определение первоочередных направлений деятельности дружины;
принятие Правил поведения дружинника;
заслушивание ежеквартального отчета руководителя дружины о
деятельности дружины;
установление символики дружины;
принятие решения об образовании, формировании персонального
состава, прекращении деятельности штаба дружины.
Заседания общего собрания проводятся по мере необходимости, но
не реже 1 раза в квартал. Общее собрание считается правомочным, если
на нем присутствуют не менее половины дружинников.
5.3. Руководитель дружины избирается (наделяется полномочиями)
и прекращает свои полномочия на основании решения, принятого не
менее чем половиной дружинников, присутствующих на общем (учредительном) собрании.
Основаниями рассмотрения общим собранием вопроса о прекращении
полномочий руководителя дружины являются:
собственная инициатива;
инициатива не менее одной трети дружинников;
представление Мэра Северодвинска о прекращении полномочий
руководителя дружины;
прекращение деятельности дружины.
5.4. К полномочиям руководителя дружины относятся:
текущее руководство деятельностью дружины, в том числе: планирование деятельности дружины; определение графика дежурства и
маршрутов патрулирования; инструктирование дружинников; систематическое обобщение информации о деятельности дружины; направление
ходатайств о поощрении дружинников, отличившихся при исполнении
своих обязанностей;
взаимодействие с Администрацией Северодвинска, исполнительными
органами государственной власти Архангельской области, представителями органов внутренних дел и иных правоохранительных органов, юридическими лицами, гражданами и иными заинтересованными лицами;
принятие решения о формировании или прекращении деятельности
оперативных групп;
иные вопросы деятельности дружины, не отнесенные к компетенции
общего собрания и штаба дружины.
5.5. Штаб дружины создается в целях коллегиального решения вопросов текущей деятельности дружины в период между заседаниями
общего собрания.
Штаб дружины возглавляет ее руководитель.
В состав штаба могут входить (по согласованию) представители органов местного самоуправления, исполнительных органов государственной
власти Архангельской области, органов внутренних дел и иных правоохранительных органов, юридических и иных заинтересованных лиц.
5.6. Оперативные группы образуются из числа дружинников для осуществления отдельных направлений деятельности дружины.
6. Основания и порядок принятия дружинника в состав
дружины и исключения дружинника из ее состава
6.1. Прием в дружину производится общим собранием в индивидуальном порядке на основании личного заявления гражданина.
В личном заявлении указывается фамилия, имя, отчество, адрес места
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство,
основное место работы (службы, учебы), соответствие гражданина требованиям, установленным пунктом 6.2 настоящего Положения, согласие
гражданина на обработку вышеуказанных персональных данных.
Дружиннику вручается удостоверение дружинника по форме, установленной УВД по г. Северодвинску, нарукавная повязка и (или) шеврон
с надписью «ДНД», с указанием наименования дружины и размещенной
символикой дружины.
6.2. В дружину не принимаются лица:
имеющие судимость;
состоящие на учете в медицинских учреждениях по причине психического расстройства;
признанные по решению суда недееспособными или ограниченно
дееспособными.
6.3. Решение об исключении дружинника из дружины принимается
общим собранием на основании:
личного заявления дружинника;
совершения проступка, несовместимого со статусом дружинника;
нарушения любого из требований пункта 6.2 настоящего Положения.
7. Права, обязанности и ответственность дружинника
7.1. Дружинник при исполнении возложенных на него обязанностей
имеет право:
требовать от граждан соблюдения общественного порядка и прекращения правонарушений;
оказывать сотрудникам органов внутренних дел содействие в задержании и доставлении в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в органы внутренних дел лиц,
совершивших правонарушения, в целях пресечения правонарушений,
когда исчерпаны другие меры воздействия;
участвовать по решению уполномоченных органов Администрации
Северодвинска (должностных лиц Администрации Северодвинска) в оцеплении (блокировании) участков местности, осуществлении пропускного
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режима при действиях по охране общественного порядка в условиях
чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий,
аварий и катастроф, при проведении карантинных мероприятий, проведении массовых мероприятий.
7.2. Дружинник обязан:
соблюдать требования законодательства, не допускать ограничения
прав и свобод граждан, проявлять корректность и выдержку при обращении к гражданам, не совершать действий, унижающих честь и достоинство
человека и гражданина;
оказывать представителям органов местного самоуправления Северодвинска, органам внутренних дел и иным правоохранительным
органам в случае их обращения содействие в выполнении ими функций
по охране общественного порядка, предупреждению и пресечению
правонарушений;
принимать меры по оказанию помощи, в том числе доврачебной,
гражданам, пострадавшим от правонарушений или от несчастных случаев,
а также гражданам, находящимся в беспомощном или ином состоянии,
опасном для их здоровья и жизни;
принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений,
охране места происшествия и сообщать о выявленных правонарушениях
в органы внутренних дел и иные правоохранительные органы;
не разглашать оперативную и иную конфиденциальную информацию
о деятельности органов внутренних дел и иных правоохранительных
органов, ставшую ему известной в связи с осуществлением деятельности
по охране общественного порядка, а также сведения, относящиеся к частной жизни, личной и семейной тайне граждан, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации;
соблюдать установленные в дружине дисциплину и нормы выходов на
дежурства, выполнять распоряжения руководителя дружины;
при исполнении обязанностей иметь при себе удостоверение дружинника, при обращении к гражданам или должностным лицам дружинник
обязан представиться и предъявить удостоверение дружинника;
постоянно совершенствовать свои правовые знания, овладевать навыками оказания доврачебной помощи;
отчитываться перед руководителем дружины;
выполнять законные распоряжения сотрудника органов внутренних
дел или иных правоохранительных органов.
7.3. Права и обязанности дружинника, предусмотренные пунктами 7.1
и 7.2 настоящего Положения, осуществляются в строгом соответствии с
областным законом “Об участии граждан Российской Федерации в охране
общественного порядка на территории Архангельской области”.
Неповиновение законному требованию дружинника при исполнении
им обязанностей по охране общественного порядка, а равно воспрепятствование его законной деятельности в иной форме влечет наказание в
соответствии со статьей 2.11 областного закона «Об административных
правонарушениях».
7.4. Дружинник выполняет возложенные на него обязанности в свободное от основной работы и учебы время на безвозмездной основе.
7.4. Неправомерные действия (бездействие) дружинников влекут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Вред, причиненный физическим и юридическим лицам дружинником,
подлежит возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
7.5. К дружинникам, недобросовестно относящимся к своим обязанностям, допускающим нарушения дисциплины и действующего законодательства, могут применяться следующие меры воздействия:
выговор;
исключение из дружины.
До решения вопроса о применении мер ответственности дружинник
отстраняется от деятельности в дружине по решению руководителя
дружины.
8. Меры поощрения, применяемые к дружинникам
8.1. Органы местного самоуправления Северодвинска, органы внутренних дел и иные правоохранительные органы, руководители предприятий,
учреждений и организаций в пределах своих полномочий могут поощрять
дружинников, активно участвующих в охране общественного порядка,
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
пропаганде правовых знаний, в форме:
награждения ценным подарком или денежной премией;
награждения благодарственным письмом или почетной грамотой;
иных форм поощрения.
8.2. За особые заслуги в выполнении общественного долга, проявленные при этом мужество и героизм дружинники в установленном порядке
могут представляться к награждению государственными наградами Российской Федерации и наградами Архангельской области.
9. Содействие дружине в организации ее деятельности
9.1. Органы государственной власти Архангельской области, органы
местного самоуправления, органы внутренних дел, руководители предприятий, учреждений и организаций вправе оказывать содействие дружине
в организации ее деятельности, обеспечении ее необходимыми помещениями, мебелью, инвентарем, транспортом, форменной одеждой.
Утверждено
решением Совета депутатов Северодвинска
от 29.10.2009 № 113

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПУНКТОВ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
В СЕВЕРОДВИНСКЕ
1. Настоящее Положение о порядке создания и деятельности пунктов
охраны общественного порядка в Северодвинске (далее – Положение)
разработано в соответствии с областным законом от 21.01.2009 № 65733-ОЗ «Об участии граждан Российской Федерации в охране обществен-
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ного порядка на территории Архангельской области» (далее – областной
закон), а также распоряжением Правительства Архангельской области от
14.07.2009 № 48-рп «Об утверждении Типового положения о добровольных народных дружинах и Типового положения о порядке создания и
деятельности пунктов охраны общественного порядка».
К отношениям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Устава Архангельской области, областных
законов, других нормативных правовых актов Архангельской области,
Устава муниципального образования «Северодвинск» (далее – Северодвинска) и иных муниципальных правовых актов Северодвинска.
2. Пункты охраны общественного порядка в Северодвинске (далее
– пункты охраны общественного порядка) создаются Мэром Северодвинска в целях взаимодействия дружин, органов местного самоуправления,
органов внутренних дел, общественных объединений, граждан.
Пункты охраны общественного порядка формируются из представителей дружин, органов внутренних дел, общественных объединений, лиц,
уполномоченных представлять Мэра Северодвинска, а также граждан.
Муниципальный правовой акт о создании пункта охраны общественного порядка должен содержать следующие сведения:
название и номер пункта охраны общественного порядка;
территория, закрепленная за пунктом охраны общественного порядка;
состав членов пункта охраны общественного порядка.
3. Пункты охраны общественного порядка обеспечивают согласование
действий по охране общественного порядка в сфере:
охраны жизни, здоровья, собственности граждан;
профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних;
благоустройства и озеленения территорий Северодвинска;
обеспечения безопасности дорожного движения.
4. Члены пунктов охраны общественного порядка при осуществлении
своей деятельности обязаны соблюдать законодательство Российской
Федерации, не допускать поведения, способного негативным образом
отразиться на деятельности пункта охраны общественного порядка.
5. В целях координации деятельности и изучения опыта пунктов охраны
общественного порядка, расположенных в границах Северодвинска, Мэр
Северодвинска вправе образовывать и формировать из представителей
пунктов охраны общественного порядка совещательный орган.
Организация деятельности и порядок формирования указанного совещательного органа определяется Мэром Северодвинска.

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2009 №128
Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 27.10.2005 № 42
В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Северодвинска, Совет депутатов
Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета от 27.10.2005 № 42 «О
едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
(в редакции от 28.05.2009) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2 дополнить подпунктами 12, 13 и 14 следующего содержания:
«12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте
предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного
размещения и проживания не более 500 квадратных метров;
13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в
пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной
торговой сети, а также объектов организации общественного питания,
не имеющих зала обслуживания посетителей;
14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в
пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации
общественного питания.».
1.2. Таблицу в приложении изложить в следующей редакции:
Виды предпринимательской деятельности

Значение
показателя

1

2

1. Оказание бытовых услуг, в том числе:
1.1. Ремонт и пошив обуви, ремонт и изготовление трикотажных изделий, ремонт часов, прокат, 0,025
переплетные работы

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2009 № 127
г.Северодвинск Архангельской области

О ПРОГНОЗНОМ ПЛАНЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА НА 2010 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (в
редакции от 07.05.2009, с изменениями от 18.07.2009) «О приватизации государственного и муниципального имущества», разделом
3 Положения о порядке и условиях приватизации муниципального
имущества, утвержденного решением Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41 (в редакции от 25.06.2009), Совет
депутатов Северодвинска
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2010 год.
2. Опубликовать Прогнозный план приватизации муниципального
имущества на 2010 год в средствах массовой информации.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на
постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности и
предпринимательству (А.В.Гордиенко).
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Приложение
к решению Совета депутатов Северодвинска
от 29.10.2009 № 127

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА НА 2010 ГОД
I. Нежилые помещения:
(*) При проведении работ по технической инвентаризации может
произойти уточнение площади объекта недвижимости.

1

проспект Труда, дом 12

75,0

Краткая характеристика

Предполагаемые сроки
приватизации

Помещение расположено на 1-м эта- 2 - 3 квартал
же 5-ти этажного железобетонного па- 2010 года
нельного дома 1971 года постройки

2

улица Адмирала Нахимо- 73,1
ва, дом 5

Помещение расположено на 1-м этаже 2 - 3 квартал
5-ти этажного кирпичного дома 1961 2010 года
года постройки

3

улица Лебедева, дом 15

Помещение расположено на цоколь- 1 - 2 квартал
ном этаже 9-ти этажного кирпичного 2010 года
дома 1991 года постройки

121,7

№ 32 14 ноября 2009 года

0,05

1.3. Ремонт мебели, услуги парикмахерских, услуги бань, душевых, прачечных, химчистки

0,20

1.4. Иные бытовые услуги

0,35

2. Оказание ветеринарных услуг

0,30

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств

0,90

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки
автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках 0,60
(за исключением штрафных автостоянок)
5. Оказание автотранспортных услуг, в том числе:
5.1. По перевозке грузов

0,80

5.2. По перевозке пассажиров пассажирским автомобильным транспортом на маршрутах общего
пользования, утверждаемых органами местного самоуправления или исполнительным органом 0,20
государственной власти Архангельской области в установленном порядке
5.3. По прочим перевозкам пассажиров

РЕШИЛ:

№ Адрес в г. Северодвинске, Площадь,
п/п Архангельской области
кв.м (*)

1.2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов

0,70

6. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие
торговые залы, в том числе <*>:
6.1. Меха и меховые изделия (натуральные), одежда из натуральной кожи, ювелирные изделия,
запчасти к автомобилям, мотоциклам и другим авто-, мототранспортным средствам, техничес- 0,80
ки сложные товары бытового назначения
6.2. На территории войсковых частей и гарнизонов, за исключением торговли товарами, указан- 0,10
ными в пункте 6.1
6.3. На территории садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан, за 0,35
исключением торговли товарами, указанными в пункте 6.1
6.4. Прочие виды товаров

0,55

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие
торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, в том числе <*>:
7.1. Меха и меховые изделия (натуральные), одежда из натуральной кожи, ювелирные изделия,
запчасти к автомобилям, мотоциклам и другим авто-, мототранспортным средствам, техничес- 0,80
ки сложные товары бытового назначения
7.2. Прочие виды товаров

0,55

8. Развозная (разносная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, мехо- 0,30
выми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения)
9. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания,
0,50
имеющие залы обслуживания посетителей (кроме услуг, указанных в строке 9.1)
9.1. Оказание услуг общественного питания в школах и других учебных заведениях, больницах,
детских дошкольных учреждениях, столовых, находящихся на территории промышленных пред- 0,03
приятий, войсковых частей и гарнизонов
10. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, 1,00
не имеющие залов обслуживания посетителей
11. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением
0,09
рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло)

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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2

12. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автомати- 0,09
ческой сменой изображения
13. Распространение наружной рекламы посредством электронных табло

0,09

14. Размещение рекламы на транспортных средствах, в том числе:
14.1. На автобусах большого и особо большого класса, среднего класса, грузовых автомобилях, 0,20
прицепах, полуприцепах, прицепах-роспусках, речных судах
14.2. На автобусах малого и особо малого класса и легковых автомобилях

0,10

15. Оказание услуг по временному размещению и проживанию

0,30

16. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест,
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них:
16.1. Не превышает 5 кв. м

0,35

16.2. Превышает 5 кв. м

0,25

17. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания, если площадь каждого из них:
17.1. Не превышает 10 кв. м

0,30

17.2. Превышает 10 кв. м

0,15

<*> При осуществлении через один объект торговли розничной торговли несколькими видами товаров для расчета единого налога применяется максимальное значение показателя К2

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и cоциально-экономическому
развитию (К.Ю.Журавлев).
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2009 №129
Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В целях определения порядка создания, управления и распоряжения
муниципальным жилищным фондом коммерческого использования,
руководствуясь главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 5, 19 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном
фонде коммерческого использования.
2. Предложить Администрации Северодвинска утвердить порядок
отнесения жилых помещений к муниципальным жилым помещениям
коммерческого использования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Утверждено
Советом депутатов Северодвинска
от 29.10.2009 № 129

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ
КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Общие положения
1.1. Муниципальный жилищный фонд коммерческого использования
(далее - жилищный фонд коммерческого использования) - совокупность
жилых помещений, находящихся в собственности муниципального
образования «Северодвинск», которым придан режим целевого использования, и предназначенных для предоставления во владение и (или) в
пользование физическим и юридическим лицам в порядке, установленном настоящим Положением, разработанным в соответствии с нормами
Жилищного кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса
Российской Федерации.
1.2. Цели формирования жилищного фонда коммерческого использования - обеспечение конституционного права граждан на жилище.
1.3. Включение жилого помещения в жилищный фонд коммерческого
использования и исключение жилого помещения из указанного фонда
осуществляются на основании муниципальных правовых актов Администрации Северодвинска.
1.4. Решения о предоставлении жилых помещений жилищного фонда
коммерческого использования во владение и (или) в пользование физическим и юридическим лицам принимаются в форме муниципальных
правовых актов Администрации Северодвинска.
1.5. Жилые помещения жилищного фонда коммерческого использования предоставляются юридическим лицам по договору аренды,
физическим лицам - по договору коммерческого найма на срок, не
превышающий пяти лет.
1.6. От имени муниципального образования «Северодвинск» ис-
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полнение функций собственника муниципальных жилых помещений,
расположенных в многоквартирном доме, осуществляет Администрация
Северодвинска.
2. Состав жилищного фонда коммерческого использования
На территории муниципального образования «Северодвинск» в состав
жилищного фонда коммерческого использования могут входить жилые
помещения в виде квартир, части квартир, комнат. Предельное количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, относимых
к жилищному фонду коммерческого использования, определяется на
каждый календарный год муниципальным правовым актом Администрации Северодвинска.
3. Порядок предоставления жилых помещений жилищного
фонда коммерческого использования
3.1. Основанием для рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением юридическим лицам жилых помещений жилищного фонда
коммерческого использования, является поданное (направленное) в
Администрацию Северодвинска ходатайство о предоставлении жилого
помещения жилищного фонда коммерческого использования по договору
аренды, содержащее сведения о полном наименовании юридического
лица, адрес (место нахождения) юридического лица, обоснование необходимости предоставления жилого помещения. К ходатайству прилагаются
следующие документы:
- копия устава юридического лица;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего ходатайство (заверенная копия приказа о назначении на должность, доверенность и пр.).
3.2. Основанием для рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением физическим лицам (далее - граждане) жилых помещений жилищного
фонда коммерческого использования, является поданное (направленное)
в Администрацию Северодвинска заявление о предоставлении жилого
помещения жилищного фонда коммерческого использования по договору
коммерческого найма. В заявлении необходимо указать фамилию, имя,
отчество, место работы, занимаемую должность, обосновать необходимость предоставления жилого помещения. К заявлению прилагаются
следующие документы:
- справка (ходатайство) с места работы с указанием занимаемой
должности;
- справка о составе семьи и копии документов, удостоверяющих
личность.
3.3. Жилые помещения жилищного фонда коммерческого использования по договорам коммерческого найма не могут быть предоставлены:
- гражданам, являющимся нанимателями и (или) членами семьи нанимателя жилых помещений, предоставленных по договорам социального
найма на территории муниципального образования «Северодвинск»,
обеспеченным общей площадью жилого помещения на одного члена
семьи более учетной нормы;
- гражданам, являющимся нанимателями и (или) членами семьи
нанимателя жилых помещений, предоставленных по договорам найма
специализированных жилых помещений на территории муниципального
образования «Северодвинск»;
- гражданам, являющимся собственниками и (или) членами семьи
собственника жилых помещений на территории муниципального образования «Северодвинск» (за исключением случаев, указанных в п.3.4
настоя щего Положения).
3.4. В порядке исключения собственникам и (или) членам семьи
собственника жилые помещения жилищного фонда коммерческого
использования по договорам коммерческого найма могут быть предоставлены при проведении капитального ремонта или реконструкции
дома, если такой ремонт или реконструкция не могут быть проведены
без выселения собственника и членов его семьи. Собственникам и (или)
членам семьи собственника жилые помещения жилищного фонда коммерческого использования по договорам коммерческого найма могут
быть предоставлены только на время проведения капитального ремонта
и (или) реконструкции дома.
3.5. Первоначальное рассмотрение поступивших документов, их
учет и хранение осуществляет Администрация Северодвинска. Срок
рассмотрения ходатайств (заявлений) и принятия по ним решений не
должен превышать тридцати рабочих дней со дня подачи указанных
ходатайств (заявлений). О принятом решении заявители информируются
в письменной форме не позднее чем через десять рабочих дней со дня
принятия такого решения.
3.6. Граждане, в отношении которых принято решение о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования
по договору коммерческого найма, дополнительно предоставляют в
Администрацию Северодвинска следующие документы:
- подлинник документа, удостоверяющего личность;
- справку из Северодвинского отделения Архангельского филиала
ФГУП “Ростехинвентаризация–Федеральное БТИ” о наличии (отсутствии)
у гражданина жилых помещений на территории муниципального образования «Северодвинск» на праве собственности;
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах гражданина на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества либо сообщение об отказе в предоставлении
информации по причине отсутствия в указанном реестре таких сведений
из Северодвинского отдела Управления Федеральной регистрационной
службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
3.7. Жилые помещения жилищного фонда коммерческого использования предоставляются гражданам и юридическим лицам на основании
муниципального правового акта Администрации Северодвинска. Указанное в настоящем пункте решение является единственным основанием
для заключения договора коммерческого найма с гражданином или
договора аренды с юридическим лицом. Подготовку проектов решений
о предоставлении жилых помещений жилищного фонда коммерческого
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использования осуществляет Администрация Северодвинска.
4. Порядок заключения договора аренды жилого помещения
жилищного фонда коммерческого использования
4.1. Договор аренды жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования заключается в письменной форме Администрацией
Северодвинска на основании решения о предоставлении такого помещения. Договор аренды жилого помещения жилищного фонда коммерческого
использования заключается в соответствии с нормами Гражданского законодательства и настоящим Положением на срок, указанный в решении
о предоставлении такого помещения.
4.2. Договор аренды жилого помещения является основным документом, определяющим круг прав и обязанностей сторон (арендатора
и арендодателя).
4.3. Договор аренды, заключенный на срок более года, подлежит государственной регистрации в установленном порядке в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним. Государственная регистрация договора аренды осуществляется арендатором в течение одного месяца с момента заключения договора. Оплата государственной пошлины за проведение государственной
регистрации договора аренды производится арендатором.
4.4. Фактическая передача жилого помещения по договору аренды
осуществляется на основании акта приема-передачи жилого помещения. Прием-передача жилого помещения осуществляется с участием
представителей арендодателя, арендатора и управляющей организации.
Обязательства по договору аренды возникают с момента подписания
акта приема-передачи жилого помещения. Уклонение от подписания
акта приема-передачи на условиях, предусмотренных договором аренды жилого помещения, рассматривается как отказ от принятия данного
жилого помещения.
4.5. Переданное в аренду жилое помещение должно использоваться
арендатором для проживания граждан по договору безвозмездного
пользования или на ином законном основании на срок, определенный
договором аренды.
4.6. Передача жилого помещения в аренду не влечет передачу права
собственности на него. Выкуп арендованного жилого помещения не
допускается.
4.7. Размер арендной платы устанавливается в соответствии с Методикой
расчета размера арендной платы за жилые помещения, предоставляемые
юридическим лицам по договору аренды жилого помещения жилищного
фонда коммерческого использования, утверждаемой Администрацией
Северодвинска. Арендная плата перечисляется арендатором в местный
бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством. Плата
за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается на уровне,
определенном решением общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома, либо на уровне, установленном Администрацией Северодвинска по результатам проведенного открытого конкурса
по выбору управляющей организации. Размер платы за коммунальные
услуги по договору аренды устанавливается муниципальным правовым
актом Администрации Северодвинска.
4.8. Договор аренды жилого помещения вместе с представленными
согласно пункту 3.1 настоящего Положения документами формируется в
учетное дело и хранится в Администрации Северодвинска в течение 5
лет с момента расторжения договора.
5. Порядок заключения договора коммерческого найма жилого
помещения жилищного фонда коммерческого использования
5.1. Договор коммерческого найма жилого помещения жилищного
фонда коммерческого использования заключается в письменной форме
Администрацией Северодвинска на основании решения о предоставлении такого помещения. В договоре коммерческого найма указываются
граждане, которые будут постоянно проживать с нанимателем, указанные
в решении о предоставлении такого помещения (если жилое помещение
предоставлено на срок более года).
5.2. Договор коммерческого найма жилого помещения жилищного
фонда коммерческого использования заключается в соответствии с нормами действующего законодательства и настоящим Положением на срок,
указанный в решении о предоставлении такого помещения.
5.3. Круг прав и обязанностей сторон (наймодателя и нанимателя)
определяется гражданским и жилищным законодательством, Правилами
пользования жилыми помещениями, настоящим Положением и договором
коммерческого найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования.
5.4. Размер платы за пользование жилым помещением по договору
коммерческого найма (плата за наем) устанавливается муниципальным
правовым актом Администрации Северодвинска.
5.5. Фактическая передача жилого помещения по договору коммерческого найма осуществляется на основании акта приема-передачи жилого
помещения. Прием-передача жилого помещения осуществляется с участием представителей наймодателя, нанимателя и управляющей организации.
Обязательства по договору коммерческого найма возникают с момента
подписания сторонами акта приема-передачи жилого помещения. Уклонение от подписания акта приема-передачи на условиях, предусмотренных
договором коммерческого найма жилого помещения, рассматривается
как отказ от принятия данного жилого помещения.
5.6. Жилые помещения, предоставленные по договору коммерческого
найма, не подлежат обмену и приватизации.
6. Расторжение и прекращение договора аренды и договора
коммерческого найма жилого помещения жилищного фонда
коммерческого использования
Расторжение и прекращение договора аренды и договора коммерческого найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого
использования осуществляется по основаниям и в порядке, определяемым
действующим законодательством, муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления Северодвинска и соответствующим
договором.
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7. Учет жилых помещений жилищного фонда коммерческого
использования
Администрация Северодвинска осуществляет учет жилых помещений
жилищного фонда коммерческого использования и контроль за:
- использованием жилых помещений по назначению;
- своевременностью и полнотой поступления платы по договорам;
- выполнением иных условий договоров.
Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2009 № 138
г.Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОЧЕТНОМ ГРАЖДАНИНЕ СЕВЕРОДВИНСКА
В целях приведения существующего порядка присвоения муниципального почетного звания в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев представление прокурора г. Северодвинска от
28.09.2009 № 7-25-2009 об устранении нарушений законодательства
об общих принципах местного самоуправления в отношении решения
Совета депутатов Северодвинска от 25.12.2008 № 157 «О внесении
изменений в Положение о Почетном гражданине Северодвинска»,
Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Почетном гражданине Северодвинска.
2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов
Северодвинска:
2.1. Решение Совета депутатов Северодвинска от 27.12.2007 № 180 «Об
утверждении Положения о Почетном гражданине Северодвинска».
2.2. Решение Совета депутатов Северодвинска от 25.12.2008 № 157
«О внесении изменений в Положение о Почетном гражданине Северодвинска».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2008
года.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Утверждено
решением Совета депутатов Северодвинска от 29.10.2009 № 138

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ГРАЖДАНИНЕ СЕВЕРОДВИНСКА
1. Звание “Почетный гражданин Северодвинска” является высшим
знаком признательности муниципального образования “Северодвинск”
(далее - Северодвинск) гражданам, внесшим выдающийся личный вклад
в развитие Северодвинска, повышение его роли и значимости в Российской Федерации и за ее пределами. На звание “Почетный гражданин
Северодвинска” может претендовать гражданин Российской Федерации,
проживающий или проживавший в Северодвинске, пользующийся известностью и авторитетом у жителей Северодвинска или совершивший
героический (мужественный) поступок во благо (или спасение жизней)
жителей Северодвинска.
Звание “Почетный гражданин Северодвинска” может быть присвоено
только лицам, награжденным государственными наградами и нагрудным
знаком “За заслуги перед Северодвинском”. При этом звание “Почетный
гражданин Северодвинска” присваивается, как правило, не ранее чем
через три года после награждения лица нагрудным знаком “За заслуги
перед Северодвинском”.
Звание “Почетный гражданин Северодвинска” не может быть присвоено
лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость.
2. Ходатайствовать о присвоении звания “Почетный гражданин Северодвинска” имеют право Администрация и Совет депутатов Северодвинска,
трудовые коллективы и общественные организации. Предложения о
присвоении звания Почетного гражданина, поступившие от лиц, выдвинувших свои кандидатуры, не рассматриваются.
3. При выдвижении кандидата на присвоение звания “Почетный гражданин Северодвинска” представляются следующие документы:
- мотивированное ходатайство на имя Мэра Северодвинска с описанием заслуг, за которые предлагается присвоить звание;
- выписка из протокола собрания коллектива организации, органа
общественной организации;
- биографическая справка кандидата на присвоение звания “Почетный
гражданин Северодвинска”.
Ходатайство и выписка подписываются руководителем организации
(органа общественного объединения) и заверяются печатью.
4. Присвоение звания “Почетный гражданин Северодвинска” производится решением Совета депутатов Северодвинска после предварительного
рассмотрения вопроса специальной комиссией, утвержденной распоряжением Мэра Северодвинска. Вопрос о присвоении звания “Почетный
гражданин Северодвинска” рассматривается комиссией не ранее, чем
через два месяца после опубликования в средствах массовой информации Северодвинска сведений о кандидате, выдвинутом на присвоение
звания Почетного гражданина.
Решение о присвоении звания “Почетный гражданин Северодвинска”
принимается Советом депутатов Северодвинска, как правило, один раз в
год, на заседании, предшествующем празднованию дня города. Количество
ежегодно присваиваемых званий не может превышать трех.
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5. Почетному гражданину Северодвинска вручается удостоверение
установленной формы и нагрудный знак.
6. Почетному гражданину производится ежемесячная выплата в размере 4000 рублей и ежегодная выплата ко Дню города в размере 2000
рублей за счет средств местного бюджета.
Российская Федерация Архангельская область
МЭР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2009 № 289
г.Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 22.07.2009
№ 194 «ОБ ЭМБЛЕМЕ СЕВЕРОДВИНСКА»
В связи с принятием решения Совета депутатов Северодвинска от
29.10.2009 № 112 «Об историческом символе Северодвинска», руководствуясь статьей 15.1 Устава Северодвинска,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Мэра Северодвинска от
22.07.2009 № 194 «Об эмблеме Северодвинска».
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска (М.А. Старожилов) официально опубликовать
(обнародовать) настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

3. Информация о конкурсе.
3.1. Предмет муниципального контракта: выполнение комплекса работ
по техническому обслуживанию светофорных объектов в г. Северодвинске
в 1 квартале 2010 года. Подробный перечень, требования к качеству, условия и объемы выполнения работ указаны в конкурсной документации,
включая приложения.
3.2. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 594 000
рублей. Место выполнения работ: г. Северодвинск, перечень объектов
приведен в приложении к проекту муниципального контракта.
3.3. Порядок получения конкурсной документации: конкурсную документацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.
7, каб. 401, со дня опубликования в официальном печатном издании или
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
конкурса на основании заявления, поданного организатору торгов. Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации
Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/.
3.4. Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе: Вскрытие конвертов состоится в 10
час. 50 мин. «15» декабря 2009 года, по адресу: г. Северодвинск, ул.
Плюснина, д. 7, каб. 207.
3.5. Дата и место рассмотрения заявок на участие: Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится в течение 20 дней со дня вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7, каб. 207.
3.6. Дата и место подведения итогов конкурса: Подведение итогов
конкурса состоится в течение 10 дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по адресу: г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7, каб. 207.».

«ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северодвинска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина,
д. 7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@
adm.severodvinsk.ru.
2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Комитет ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина,
д. 7, телефон (8184) 58-00-40, факс (8184) 58-00-24, E-mail: jkhcom@adm.
severodvinsk.ru.
3. Информация о конкурсе.
3.1. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по эксплуатации канализационных насосных станций КНС № 17 и № 16 в 1 квартале
2010 года в части выполнения работ по техническому обслуживанию и
текущему ремонту. Подробный перечень, требования к качеству, условия и объемы выполнения работ указаны в конкурсной документации,
включая приложения.
3.2. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 2 003 340
рублей. Место выполнения работ: г. Северодвинск, КНС № 17, расположенная в квартале 176 в районе многоквартирного дома № 7 по улице
Героев Североморцев, и КНС № 16, расположенная по адресу пр. Победы
дом 1 в квартале 156.
3.3. Порядок получения конкурсной документации: конкурсную документацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.
7, каб. 401, со дня опубликования в официальном печатном издании или
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
конкурса на основании заявления, поданного организатору торгов. Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации
Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/.
3.4. Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе: Вскрытие конвертов состоится в 10
час. 30 мин. «15» декабря 2009 года, по адресу: г. Северодвинск, ул.
Плюснина, д. 7, каб. 207.
3.5. Дата и место рассмотрения заявок на участие: Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится в течение 20 дней со дня вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7, каб. 207.
3.6. Дата и место подведения итогов конкурса: Подведение итогов
конкурса состоится в течение 10 дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по адресу: г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7, каб. 207.».

«ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северодвинска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина,
д. 7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@
adm.severodvinsk.ru.
2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Комитет ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина,
д. 7, телефон (8184) 58-00-40, факс (8184) 58-00-24, E-mail: jkhcom@adm.
severodvinsk.ru.
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ПРОТОКОЛ № 274
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА
ПОСТАВКУ, МОНТАЖ, ПУСКО-НАЛАДКУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ
Время начала аукциона: 10 часов 30 минут.
Время окончания аукциона: 10 часов 40 минут.
Аукцион проводился « 11 » ноября 2009 года по адресу: Архангельская
обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, каб.209.
1.На заседании комиссии по торгам по проведению аукциона присутствовали:
Председатель комиссии: Давиденко О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
Члены комиссии: Меньшикова Л.И., Бизюков А.В., Попа С.Г., Воронов
В.В., Архипова Е.В., Королев К.В.
Член комиссии, секретарь комиссии: Швечикова Л.А.
В заседании принимало участие 9 членов комиссии из 11. Заседание
комиссии правомочно.
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
3. Зарегистрировано два участника аукциона:
№
п.п

карточки зареНаименование Номер
гистрированного учас- Юридический, почтовый адрес
участника
тника аукциона

1.

ООО Фирма 2
«БИОХИМТЕХ»

Юридический адрес: 109341, г.Москва, ул. Верхние Поля,
д.18
Фактический адрес: 109316, г.Москва, ул.Талалихина,
д.33
Телефон: (8495) 956-79-29
Телефакс: (8495) 363-38-01

ООО «Торговая 1
механика»

Юридический адрес: 125424, г.Москва, Волоколамское
шоссе, д.88, стр.8
Фактический адрес125424, г.Москва, Волоколамское
шоссе, д.88, стр.8
Телефон: (8495) 234-04-24
Телефакс: (8495) 234-04-24

2.

4. Аукцион проводился по одному лоту. Предмет лота – поставка,
монтаж, пуско-наладка технологического оборудования для школьных столовых. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
– 17 000 000 рублей. Срок поставки, монтажа и пуско-наладки товара:
с момента подписания муниципального контракта по 10 декабря 2009
года. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)
– 5% или 850 000 рублей.
5. Результаты проведения аукциона:
В результате проведения открытого аукциона на право заключения
муниципального контракта на поставку, монтаж, пуско-наладку технологического оборудования для школьных столовых, в соответствии со
статьей 37 Федерального закона №94-ФЗ:
1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Торговая
механика», сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены
муниципального контракта, - 16 915 000 руб. 00 коп.
2. Предпоследнего предложения не поступило.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с
победителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об
аукционе и предложением победителя.
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