
ВПОЛНЕВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 35 4 декабря 2009 года

500 тысяч рублей выделены из резервного фонда мэра 
Северодвинска на приобретение противовирусных препаратов. 
Маленькие горожане получают их бесплатно. Ранее средства 
резервного фонда на эти цели не расходовались.
Еще на 500 тысяч рублей закупили противовирусные препараты 
муниципальные учреждения для защиты своих работников 
от сезонного гриппа. 



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО2 № 35 4 декабря 2009 года

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.11.2009 № 16-па
г.Северодвинск Архангельской области 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рассмотрев заявление Лябихова Р. М., Кулябичевой Г.М. от 06.04.2009 
вх. №л-86/1, протокол публичных слушаний от 20.10.2009, заключение 
о результатах публичных слушаний от 30.10.2009, руководствуясь ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 17 Правил землепользования и 
застройки Северодвинска (I часть – город Северодвинск), утвержден-
ных решением Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 №147, 
учитывая, что условно-разрешенный вид использования нежилого 
встроенного помещения, находящегося на 1 этаже дома №10 по ул. Га-
гарина г. Северодвинска, Архангельской области, инвентарный номер 
11:430:001:001961460:0000:20010 нарушает права и законные интере-
сы собственников жилых помещений указанного многоквартирного 
дома на благоприятные условия жизнедеятельности, на пользование 
и распоряжение общим имуществом многоквартирного дома

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Лябихову Роману Михайловичу, Кулябичевой Галине Михай-

ловне в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования - «гостиница» нежилого встроенного помещения, находящегося 
на 1 этаже дома №10 по ул. Гагарина г. Северодвинска, Архангельской 
области, инвентарный номер 11:430:001:001961460:0000:20010.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-
жилов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.11.2009 № 24-па
г.Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ 
НА УСЛУГИ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

И ВОДООТВЕДЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ОАО «ПО «СЕВМАШ» ПОТРЕБИТЕЛЯМ СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ (в 
редакции от 25.12.2008) «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса» и решением Совета депутатов 
Северодвинска от 22.02.2007 № 15 «Об органе регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», руководствуясь Порядком 
регулирования тарифов на услуги организаций коммунального 
комплекса, утвержденным постановлением Мэра Северодвинска от 
27.11.2007 № 292, и учитывая Производственную программу ОАО «ПО 
«Севмаш» по обеспечению потребителей услугами водоснабжения и 
водоотведения на 2010 год, согласованную распоряжением первого 
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству от 
23.11.2009 № 123-рг,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2010 тарифы на услуги по водоснабжению и 

водоотведению, предоставляемые ОАО «ПО «Севмаш» для потребителей, 
согласно Приложению.  

2. Признать утратившими силу с 01.01.2010:
- постановление Мэра Северодвинска от 27.11.2008 № 234 «Об уста-

новлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению, пре-
доставляемые ОАО «ПО «Севмаш» потребителям Северодвинска»;

-  постановление Мэра Северодвинска от 31.12.2008 № 269 «О внесении 
изменений в постановление Мэра Северодвинска от 27.11.2008 № 234».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожи-
лов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управление экономики Администрации Северодвинска (Попов О.А.).

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
 

Приложение 
 к постановлению Администрации Северодвинска
 от   27.11.2009   № 24-па

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ 
И ВОДООТВЕДЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ОАО «ПО «СЕВМАШ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

№ п/п Потребители
Тариф, руб. 

за 1 куб. метр

1. Водоснабжение

1.1. Питьевая вода

1.1.1. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные кооперативы в многоквартирных домах (с НДС)

16,58

1.1.2. Собственники жилых домов (с НДС) 16,58

1.1.3. ОАО «ЦС «Звездочка» для нужд обеспечения водоснабжения многоквартирных 
и жилых домов

7,10

1.1.4. Прочие потребители 15,06

1.2. Неочищенная вода 1,35

2. Водоотведение

2.1. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные кооперативы в многоквартирных домах (с НДС)

16,68

2.2. Прочие потребители 19,58

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2009 . № 20-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Рассмотрев заявление Верюжской А.А. от 23.09.2009 вх. №03-
26/3289, протокол публичных слушаний от 09.10.2009, заключение 
о результатах публичных слушаний от 15.10.2009, руководствуясь 
ст. ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 17, п.8 ст. 71 Правил 
землепользования и застройки Северодвинска (I часть – город Севе-
родвинск), утвержденных решением Совета депутатов Северодвинска 
от 31.10.2007 №147

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Верюжской Анне Андреевне разрешение на условно 

разрешенный вид использования – «рынки открытые и закрытые» земель-
ного участка (кадастровый номер 29:28:101107:40) площадью 7574 кв.м, 
местоположение которого установлено примерно в 358 м по направлению 
на юго-запад от ориентира жилое здание, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г. Северо-

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.11.2009 № 17-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА 
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 25.02.2009 № 37

В связи с возвратом в местный бюджет гранта Северодвинска в облас-
ти охраны окружающей среды, предоставленного Государственному 
образовательному учреждению «Северный научно-исследователь-
ский институт лесного хозяйства» в сумме тридцать тысяч рублей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Мэра Северодвинска от 25.02.2009 № 37 «Об 

итогах конкурса на соискание грантов Северодвинска в области охраны 
окружающей среды» следующие изменения:

1. В пункте 1.2. дефис 1 исключить.
2. В дефисе 3 пункта 1.3. слова «30 тыс. рублей» заменить словами 

«60 тыс. рублей».
3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

Мэр Северодвинска М.А.Гмырин 

двинск, ул. Народная, д.8, и расположенных на данном земельном участке 
объектов капитального строительства:

автостоянки закрытого типа (инвентарный №07000618);
автостоянки открытого типа (инвентарный №07000617).
2. Отделу по связям со СМИ (Старожилов М.А.) опубликовать (обнаро-

довать) настоящее постановление в средствах массовой информации.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

от 27.11.2009 № 25-па
г.Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ 
НА УСЛУГИ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

И ВОДООТВЕДЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ОАО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА» ПОТРЕБИТЕЛЯМ СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 (в редакции 
от 25.12.2008)  № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов ор-
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от 23.11.2009 № 8-рфэ 
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРОВЕДЕНИИ ЁЛОЧНОГО БАЗАРА
В соответствии с Положением об организации выездной торговли 
при проведении ярмарок, праздничных и прочих культурно-мас-
совых мероприятий на территории муниципального образования 
«Северодвинск», утвержденным решением Муниципального Совета 
от 22.04.2004 N 38 (в редакции от 24.11.2005), Планом проведения 
выставочно-ярмарочных мероприятий в муниципальном образо-
вании «Северодвинск» на 2009 год, утвержденным распоряжением 
Первого заместителя Главы Администрации по экономике и финансам 
от 28.10.2008 №20-рпз, и учитывая предложения граждан города:

1. Разрешить проведение ёлочного базара с 21 по 31 декабря 2009 
года:

- на территории розничного универсального рынка (пр. Бутомы, 1А);
- на территории ОАО «Северодвинский Торговый центр» (ул. Лебедева, 

8, ул. Ломоносова, 118);
- на территории ООО «Универмаг «Радуга» (ул. Советская, 56);
- на территории ООО «ЦУМ - Техно» (ул. Ломоносова, 81).
2. Организовать выездную торговлю в соответствии с основными тре-

бованиями к выездной торговле для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

3. Установить размер платы для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за участие в выездной торговле в размере 300 руб. 
за одно рабочее место в день.

4. Плата за участие в выездной торговле вносится по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Архангельской области (Администрация муници-
пального образования «Северодвинск») л. /сч. 04243011990 

ИНН/КПП 2902018137/290201001
Расчетный счет: 40101810500000010003
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, г. 

Архангельск
БИК 041117001, ОКПО 04022286, ОКАТО 11430000000
КБК: 30311705040040200180 - прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов, в части платы за участие в мероприятиях, проводимых 
Администрацией Северодвинска.

5. Установить срок приема заявок на участие в выездной торговле и 
предоставления документов о внесении платы по 18 декабря 2009 года 
включительно.

6. Отделу организации потребительского рынка Управления экономики 
Администрации Северодвинска (Истомина Т.А.) осуществить прием заявок, 
организацию выездной торговли, контроль за соблюдением участниками 
основных требований к выездной торговле.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации Админис-
трации Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать информацион-
ное сообщение о проведении ёлочного базара в средствах массовой 
информации.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Управление экономики Администрации Северодвинска (Попов О.А.).

Заместитель Главы Администрации 
по финансово-экономическим вопросам О.Н. Давиденко

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

Заместитель Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

   от 26.11.2009 №  158   
г.Северодвинск  Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СЕВЕРОДВИНСКА  ОТ 30.11.2006 № 159

Во исполнение решения Совета депутатов Северодвинска от 24.09.2009 
№ 106 «О представлении прокурора г. Северодвинска об устранении 
нарушений законодательства о муниципальной службе»,  в соответс-
твии с областным законом от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ  (в редакции 
от 20.05.2009) «О правовом регулировании муниципальной службы 
в Архангельской  области»  Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 

159 (в редакции от 25.06.2009) «О денежном содержании муниципальных 
служащих» изменения, изложив пункт 4.5 в следующей редакции:

«4.5. Муниципальным служащим может производиться выплата пре-
мии за выполнение особо важных и сложных заданий, устанавливаемая 
в твердых денежных суммах (рублях),  за:

-  участие  в организации и проведении мероприятий, имеющих осо-
бо важное значение федерального, регионального и межрегионального 
характера;

 - достижение высоких результатов в реализации национальных про-
ектов, федеральных целевых программ, областных целевых программ, 

Российская Федерация Архангельская Область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е

ганизаций коммунального комплекса» и решением Совета депутатов 
Северодвинска от 22.02.2007 № 15 «Об органе регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», руководствуясь Порядком 
регулирования тарифов на услуги организаций коммунального 
комплекса, утвержденным постановлением Мэра Северодвинска 
от 27.11.2007 № 292, и учитывая Производственную программу 
формирования объемов производства и реализации услуг систем 
водоснабжения и водоотведения ОАО «ЦС «Звездочка» на 2010 год, 
согласованную распоряжением первого заместителя Главы Админис-
трации по городскому хозяйству от 25.11.2009  № 124-рг,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить с 01.01.2010 тарифы на услуги по водоснабжению и во-

доотведению, предоставляемые ОАО «ЦС «Звездочка» для потребителей, 
согласно Приложению. 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2010:
- постановление Мэра Северодвинска от 27.11.2008 № 235 «Об уста-

новлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению, пре-
доставляемые ОАО «ЦС «Звездочка» потребителям Северодвинска»;

- постановление Мэра Северодвинска от 31.12.2008 № 270 «О внесении 
изменений в постановление Мэра Северодвинска от 27.11.2008 № 235».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожи-
лов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управление экономики Администрации Северодвинска (Попов О.А.).

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 Приложение 
 к постановлению Администрации Северодвинска
 от   27.11.2009  № 25-па

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ 
И ВОДООТВЕДЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

ОАО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

№ п/п Потребители
Тариф, руб. 

за 1 куб. метр

1. Водоснабжение

1.1. Питьевая вода

1.1.1. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные кооперативы в многоквартирных домах (с НДС)

16,58

1.1.2. Собственники жилых домов (с НДС) 16,58

1.1.3. Прочие потребители 28,00

2. Водоотведение

2.1. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные кооперативы в многоквартирных домах (с НДС)

16,68

2.2. Прочие потребители 36,37

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.11.2009 № 15-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
МЭРА СЕВЕРОДВИНСКА

В целях исключения возникновения необеспеченной финансировани-
ем кредиторской задолженности перед перевозчиками, выполняющи-
ми льготные перевозки отдельных категорий граждан по городским 
и пригородным автобусным маршрутам общего пользования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Мэра Северодвинска от 

22.12.2008 № 253 «О мероприятиях по организации равной доступности 
услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в 
2009 году» (в редакции от 28.07.2009), изложив пункт 2.3.2 в следующей 
редакции:

«2.3.2. Единый именной социальный проездной билет с десятью отрыв-
ными талонами - календарный месяц, указанный в билете, и следующий за 
ним календарный месяц. В период с 25 по 30 (31) число текущего месяца 
действуют талоны, приобретенные на следующий месяц. Единый именной 
социальный проездной билет с десятью отрывными талонами, приобре-
тенный гражданами на декабрь 2009 года, действует по 31.12.2009.».

2. Внести изменение в постановление Мэра Северодвинска от 
24.04.2009 № 92 «О проезде граждан, достигших возраста 70 лет, в 
автобусах городских и пригородных маршрутов общего пользования с 
01.05.2009 по 31.12.2009» (в редакции от 28.07.2009), изложив пункт 4.1 
в следующей редакции:

«4.1. Срок действия единых именных социальных проездных билетов - 
календарный месяц, указанный в билете, и следующий за ним календарный 
месяц. Единые именные социальные проездные билеты, приобретенные 
гражданами на декабрь 2009 года, действуют по 31.12.2009.».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожи-
лов М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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от 26.11.2009 №159 
 г.Северодвинск  Архангельской области

ОБ УСЛОВИЯХ И ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ ВЫБОРНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

В целях обеспечения условий для беспрепятственного осуществления 
выборными  лицами  местного самоуправления  муниципального 
образования «Северодвинск»  своих полномочий   Совет депутатов 
Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Утвердить  прилагаемое Положение об условиях и гарантиях 

осуществления полномочий выборных  лиц  местного самоуправления  
муниципального образования «Северодвинск». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования, за исключением положений, для которых установлены иные 
сроки вступления их в силу.

Подпункт 4.2 пункта 4 Положения об условиях и гарантиях осущест-
вления полномочий выборных  лиц  местного самоуправления  муни-
ципального образования «Северодвинск»   вступает в силу с 1 января 
2010 года.

Подпункт 3.4 пункта 3 Положения об условиях и гарантиях осущест-
вления полномочий выборных  лиц  местного самоуправления  муни-
ципального образования «Северодвинск»  распространяет свою силу на 
правоотношения, возникшие с 17.07.2009 года.    

Действие подпункта  3.4 пункта 3 Положения об условиях и гарантиях 
осуществления полномочий выборных  лиц  местного самоуправления  
муниципального образования «Северодвинск»  распространяется  на 
лиц, прекративших исполнение полномочий должностного лица местного 
самоуправления после 01.03.2009 года.   

Мэр Северодвинска М.А.  Гмырин

Утверждено
 решением Совета депутатов Северодвинска 

от 26.11.2009 № 159

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ И ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ ВЫБОРНЫХ  ЛИЦ  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
1. Общие положения

1.1. Положение об условиях и гарантиях осуществления полномочий 
выборных лиц местного самоуправления муниципального образования 
«Северодвинск» (далее – Положение) разработано в соответствии с Евро-
пейской хартией местного самоуправления, ратифицированной Федераль-
ным Собранием Российской Федерации 26.04.1998, Конституцией Россий-
ской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным  
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – федеральный закон), областным законом  
от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депута-
тов представительных органов муниципальных образований, членов иных 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных  лиц 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области» (далее – областной закон), Уставом муниципального образования  
«Северодвинск» (далее – Устав Северодвинска).    

1.2. Настоящее Положение определяет  условия и  порядок  предо-
ставления выборным лицам местного самоуправления муниципального 
образования «Северодвинск» гарантий, предусмотренных областным 

Российская Федерация Архангельская Область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

их конкретных разделов;
- высокие результаты при выполнении важных и сложных заданий, 

отличающихся срочностью или большим объемом;
- внедрение и использование новых форм и методов работы, спо-

собствующих повышению эффективности деятельности органов местного 
самоуправления.

Степень важности и сложности задания, размер премии за выполне-
ние особо важных и сложных заданий устанавливается  руководителем 
соответствующего органа местного самоуправления.   

Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий, 
выплачиваемой муниципальному служащему, определяется дифференци-
рованно в зависимости от результатов его деятельности и конкретного 
вклада при выполнении особо важных и сложных заданий.

Премирование муниципальных служащих осуществляется в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
оплату труда на соответствующий финансовый год.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

законом, а также порядок организационного и материально-технического 
обеспечения условий беспрепятственного и эффективного осуществления 
полномочий выборных лиц  местного самоуправления  муниципального 
образования «Северодвинск».   

1.3. В целях применения настоящего Положения под выборными лицами 
местного самоуправления муниципального образования «Северодвинск» 
(далее – выборные лица) понимаются депутаты Совета депутатов Северо-
двинска, должностные лица местного самоуправления,  исполняющие  либо 
прекратившие исполнение обязанностей по муниципальным  должностям, 
установленным Уставом Северодвинска.

1.4. В органах местного самоуправления муниципального образования 
«Северодвинск» в соответствии с Уставом Северодвинска установлены 
следующие муниципальные должности: Мэр муниципального образо-
вания «Северодвинск», Председатель Совета депутатов Северодвинска, 
заместитель Председателя Совета депутатов Северодвинска.

2.  Осуществление  полномочий выборного  лица

2.1. Выборные лица, входящие в состав Совета депутатов Северо-
двинска, за исключением выборных лиц, замещающих муниципальные 
должности, осуществляют свои полномочия без отрыва от основной 
производственной и иной деятельности (далее – выборные лица, осу-
ществляющие свои полномочия на непостоянной основе).

Выборные лица, замещающие муниципальные должности, осущест-
вляют свои полномочия  на постоянной основе (далее – выборные лица, 
осуществляющие свои полномочия на постоянной основе).

Выборные лица, замещающие муниципальные должности, помимо 
исполнения обязанностей по муниципальной должности осуществляют 
иные  полномочия, связанные с их статусом.

 2.2.   Выборные лица, входящие в состав Совета депутатов Северодвин-
ска, в том числе замещающие муниципальные должности, осуществляют 
полномочия, связанные с их статусом, в течение установленного Уставом 
Северодвинска срока постоянно,  начиная со дня их избрания и заканчивая 
днем проведения первого заседания Совета депутатов Северодвинска  
нового созыва, в следующих формах:

 - участие в заседаниях Совета депутатов Северодвинска и его орга-
нов, а также в  совместных комиссиях, образованных органами местного 
самоуправления  Северодвинска  в соответствии с муниципальными 
правовыми актами;

- участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов, а 
также содействие населению в реализации права на правотворческую 
инициативу по вопросам местного значения;

 - работа в избирательном округе (встречи с избирателями,  работа с 
обращениями граждан и юридических лиц,  организация  работы помощ-
ников депутата, участие в организации территориального общественного 
самоуправления, проведение  иных мероприятий);

- участие в выполнении поручений Совета депутатов Северодвинска                                          
и  Председателя Совета депутатов Северодвинска; 

-  иных формах,  не противоречащих законодательству.
2.3. Полномочия выборного должностного лица местного самоуправ-

ления   начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в 
день вступления в должность вновь избранного выборного должностного 
лица местного самоуправления.

2.4.  Деятельность выборных лиц, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе,  регулируется законодательством о труде с учетом 
особенностей, установленных федеральным и областным законами.  

3. Условия  и порядок предоставления  гарантий выборным 
лицам, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе

3.1.  Выборному  лицу,  осуществляющему свои полномочия  на посто-
янной основе,  в целях осуществления полномочий предоставляется:

- служебное помещение (рабочее место), оборудованное мебелью, 
оргтехникой, средствами связи;

- служебная мобильная (сотовая) связь;
- служебный транспорт. 
3.2. Выборному лицу, осуществляющему свои полномочия на посто-

янной основе, производится компенсационная выплата в случае причи-
нения вреда его жизни или здоровью в связи с исполнением им своих 
полномочий.

Основанием осуществления компенсационной выплаты  являются:
- смерть выборного лица, замещающего муниципальную  должность, в 

период замещения муниципальной должности либо до истечения одного 
года после прекращения полномочий вследствие причинения вреда здо-
ровью, полученного в период замещения муниципальной должности;

- признание выборного лица  инвалидом в период замещения им 
муниципальной должности или после его прекращения, но наступивших 
в связи с исполнением им своих полномочий. 

Компенсационные выплаты, подлежащие возмещению в случае при-
чинения вреда жизни или здоровью выборным лицам, осуществляются 
единовременно в следующих размерах:

- шести  денежных вознаграждений в случае смерти выборного лица 
в период замещения им муниципальной должности либо до истечения 
одного года после прекращения полномочий вследствие причинения 
вреда здоровью, полученного в период замещения муниципальной 
должности;

- пяти  денежных вознаграждений инвалиду, имеющему III степень 
ограничения способности к трудовой деятельности;

- четырех денежных вознаграждений инвалиду, имеющему II степень 
ограничения способности к трудовой деятельности;
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-  трех денежных вознаграждений  инвалиду, имеющему I степень 
ограничения способности к трудовой деятельности.

Размер компенсационных выплат исчисляется исходя из размера уста-
новленного ежемесячного денежного вознаграждения выборного лица. 

Для получения компенсационной выплаты выборное лицо в случае 
причинения вреда его здоровью представляет в соответствующий орган 
местного самоуправления: 

- письменное заявление о выплате указанной компенсационной 
выплаты;

- медицинские документы, подтверждающие причинение вреда его 
здоровью.

Для получения компенсационной выплаты в случае смерти выборного 
лица  члены его семьи представляют в соответствующий орган местного 
самоуправления:

- письменное заявление о выплате указанной компенсационной 
выплаты;

- копию свидетельства о смерти выборного лица, замещавшего му-
ниципальную должность;

- документы, подтверждающие родственные отношения с умершим 
выборным лицом.

Соответствующий орган местного самоуправления в течение 30 рабо-
чих дней с даты получения указанных документов проводит служебное 
расследование обстоятельств причинения вреда здоровью или смерти 
выборного лица, в ходе которого устанавливается наличие причинной 
связи между смертью, получением вреда здоровью и исполнением им 
своих полномочий.

На основании заключения, составленного по итогам служебного 
расследования, руководитель соответствующего органа местного само-
управления принимает решение о выплате либо об отказе в выплате 
указанной компенсации в установленном размере.

В случае принятия решения о выплате указанной компенсации членам 
семьи умершего выборного лица при исполнении им своих полномочий 
сумма единовременной  компенсации выплачивается получателям в 
равных долях.

В случае отказа в выплате компенсации заявителю (заявителям) на-
правляется письменное извещение с указанием причин отказа.

К членам семьи выборного лица относятся:
- супруга (супруг), состоящая (состоящий) в зарегистрированном браке 

с выборным лицом на день его гибели (смерти);
- родители;
- дети, не достигшие 18 лет, или дети старше этого возраста, если они 

стали инвалидами до достижения ими 18 лет, а также дети, обучающиеся в 
образовательных учреждениях по очной форме обучения,  до окончания 
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

3.3. При прекращении полномочий выборного лица, осуществляю-
щего свои полномочия на постоянной основе, ему выплачивается его 
ежемесячное денежное вознаграждение  в течение всего периода пока 
он считается незанятым в соответствии с законодательством о занятости 
населения, но не более: 

- трех месяцев со дня истечения срока полномочий выборного лица, 
осуществлявшего свои полномочия на постоянной основе не более 
одного срока полномочий;

-  шести месяцев со дня истечения срока полномочий выборного лица, 
осуществлявшего свои полномочия на постоянной основе два и более 
срока полномочий подряд, или установления в судебном порядке стойкой 
неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия.     

В случае заключения трудового договора (служебного контракта), 
если оплата труда выборного лица, осуществлявшего свои полномочия 
на постоянной основе не более одного срока полномочий, ниже размера 
его ежемесячного денежного вознаграждения, ему выплачивается доплата 
до уровня его денежного вознаграждения в течение трех месяцев со дня 
прекращения полномочий.

3.4. Выборному лицу в случае прекращения полномочий в связи с 
истечением срока полномочий выборного лица, отставки по собственному 
желанию, установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять свои полномочия предоставляется 
ежемесячная доплата к трудовой пенсии на условиях и в порядке, пре-
дусмотренных для муниципальных служащих.

Расчет размера доплаты к трудовой пенсии выборному лицу осу-
ществляется исходя из его денежного вознаграждения (денежного 
содержания).

Для установления доплаты к трудовой пенсии вместо стажа муни-
ципальной службы необходимо осуществление полномочий выборного 
лица на постоянной основе не менее двух сроков, установленных Уставом 
Северодвинска.

 При расчете размера доплаты к трудовой пенсии в срок полномочий 
такого выборного лица засчитывается предшествующий стаж муници-
пальной службы.

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии выборным лицам устанав-
ливается в таком размере, чтобы сумма пенсии и доплаты составляла 
50 процентов  ежемесячного денежного вознаграждения (денежного 
содержания) выборного лица. Размер доплаты увеличивается на 3 про-
цента ежемесячного денежного вознаграждения (денежного содержания) 
выборного лица за каждый полный год срока исполнения полномочий 
свыше 12,5 календарных лет стажа у мужчин и 10 календарных лет у 
женщин, но сумма пенсии и доплаты не может превышать 60 процентов 
его ежемесячного денежного вознаграждения (денежного содержания).

3.5. Выплаты, предусмотренные пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Поло-

жения, увеличиваются на районный коэффициент и процентную надбавку 
за стаж работы в районах Крайнего Севера. 

4. Условия  и порядок предоставления  гарантий выборным 
лицам,  осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе

4.1. Выборное лицо, осуществляющее свои полномочия на непос-
тоянной основе, освобождается работодателем от выполнения произ-
водственных или служебных обязанностей по месту основной работы в 
следующих случаях (мероприятиях): 

-  участие в заседаниях  Совета депутатов Северодвинска;
-  участие в работе постоянных и временных депутатских комиссий, 

объединений;
-  участие в депутатских слушаниях, 
- участие в работе постоянных и временных комиссий (рабочих группах, 

совещаниях)  органов местного самоуправления;
 - участие в выполнении поручений Совета депутатов Северодвинска                                       

и Председателя Совета депутатов Северодвинска,  в том числе направ-
ление в командировки;

- осуществление работы в избирательном округе;
- участие в иных мероприятиях, связанных со статусом  выборного 

лица.
Общий срок освобождения от выполнения производственных или 

служебных обязанностей по месту основной работы не может превышать  
40  часов  в месяц.                            

Для освобождения выборного лица, осуществляющего свои полно-
мочия на непостоянной основе, от выполнения производственных или 
служебных обязанностей  ему выдается  официальное уведомление, в 
котором указываются основания (случаи) и сроки освобождения выбор-
ного лица.

Ответственность за своевременное предъявление работодателю 
(представителю нанимателя) официального уведомления возлагается 
на выборное лицо, осуществляющее свои полномочия на непостоянной 
основе. 

 4.2. Выборному лицу, осуществляющему свои полномочия на непос-
тоянной основе и работающему по трудовому договору (служебному 
контракту), Советом депутатов Северодвинска выплачивается возна-
граждение за время осуществления  полномочий  выборного  лица  
на основании  муниципальных правовых актов Председателя  Совета 
депутатов Северодвинска.   

Выплата вознаграждения осуществляется по личному заявлению 
выборного  лица, осуществляющего свои полномочия на непостоянной 
основе.

Размер вознаграждения выборного лица, осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе,  определяется  из  расчета суммы 
среднего заработка по месту его работы  в пределах денежных средств, 
выделенных в местном бюджете  на содержание Совета депутатов Се-
веродвинска.

Выборное лицо, осуществляющее свои полномочия на непостоянной 
основе и имеющее права на получение вознаграждения, предоставля-
ет:

- справку  о средней заработной плате на первое число месяца, с  
которого  предполагает получать вознаграждение, в которой указывается  
место работы, должность, период осуществления трудовой деятельности, 
размер среднего заработка, рассчитанный  в порядке, установленном 
трудовым законодательством;

- отчет об участии в деятельности Совета депутатов Северодвинска.
Выборное лицо, осуществляющее свои полномочия на непостоянной 

основе, обязано в трехдневный срок сообщить об изменениях условий 
трудового договора (служебного контракта), влияющих на размер сред-
него заработка, либо о расторжении трудового договора (служебного 
контракта).

  Вознаграждение выплачивается выборному лицу, осуществляющему 
свои полномочия на непостоянной основе, на основании отчета  об 
участии в деятельности Совета депутатов Северодвинска. 

4.3. Выборному лицу, осуществляющему свои полномочия на непос-
тоянной основе, выплачивается компенсация за осуществление полно-
мочий выборного лица,   определенных  третьим дефисом пункта  2.2 
настоящего Положения.

  Компенсация выплачивается ежемесячно в размере  85 % от  долж-
ностного оклада муниципального служащего, имеющего наименьший 
должностной оклад, установленного на день выплаты компенсации, с 
учетом районного коэффициента и процентной  надбавки за стаж работы 
в районах Крайнего Севера. 

4.4. Ответственность за своевременное предоставление соответству-
ющих документов и достоверность изложенных в них сведений несет 
выборное лицо, осуществляющее свои полномочия на непостоянной 
основе. 

5. Организационное и материально-техническое обеспечение 
осуществления полномочий  выборного лица 

5.1. Выборному лицу обеспечивается создание организационных и ма-
териально-технических  условий для осуществления своих полномочий.  

5.2. Выборному лицу обеспечивается беспрепятственное пользование 
нормативными правовыми актами, действующими на территории Россий-
ской Федерации,  Архангельской области, муниципального образования 
«Северодвинск», а также документами, поступающими в официальном 
порядке в Совет депутатов Северодвинска.

5.3. Выборное лицо, осуществляющее свои полномочия на непосто-
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янной основе, для выполнений поручений в интересах Совета депутатов 
Северодвинска может направляться в командировки в качестве пред-
ставителя Совета депутатов Северодвинска либо в составе делегаций 
муниципального образования «Северодвинск».

Председатель Совета депутатов Северодвинска направляет в команди-
ровку выборное лицо, осуществляющее свои полномочия на непостоянной 
основе, по инициативе Совета депутатов Северодвинска, по приглашениям 
государственных органов, органов местного самоуправления иных муни-
ципальных образований.

Выборному лицу, осуществляющему свои полномочия на непостоян-
ной основе, в порядке, предусмотренном для муниципальных служащих, 
возмещаются расходы на проезд и проживание.

Выборное лицо, осуществляющее свои полномочия на непостоянной 
основе, может быть направлено в командировку  не более двух раз в 
год.

5.4. Выборным лицам обеспечиваются необходимые условия для про-
ведения встреч с избирателями и отчетов перед ними.

Соответствующий орган местного самоуправления обеспечивает изве-
щение граждан о дате, месте и времени проведения встреч выборного 
лица с избирателями, оказывает иную помощь в осуществлении ими 
своих полномочий. 

6. Финансовое обеспечение осуществления полномочий  
выборного лица

Финансирование расходов на предоставление гарантий выборным 
лицам, установленных настоящим Положением, осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

Извещение № 2009.16407МА-3 
опубликовано в газете «Северный рабочий» № 164 от 03.11.2009

ПРОТОКОЛ № 293
ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

НА ПОСТАВКУ, МОНТАЖ, ПУСКО-НАЛАДКУ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРАЧЕЧНЫХ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

г. Cеверодвинск 
27 ноября 2009 года 

Время начала аукциона: 10 часов 30 минут. 
Время окончания аукциона: 10 часов 35 минут.
1.На заседании комиссии по торгам по проведению аукциона при-

сутствовали:
Председатель комиссии: Давиденко О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Чецкая Ю.В.
Члены комиссии: Воронов В.В., Попа С.Г., Меньшикова Л.И., Русакова 

О.В., Бизюков А.В., Архипова Е.В., Королев К.В. 
Член комиссии, секретарь комиссии: Кучерявая С.М.
В заседании принимало участие 10 членов комиссии из 11. Заседание 

комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрирован один участник аукциона:

№ п.п Наименование участника Юридический, почтовый адрес

1.

ООО «Аквилон-Мебель»

Юридический адрес: 163000, г.Архангельск, пр.Ломоносова, 
д.92, корпус 2
Фактический адрес: 163000, г.Архангельск, пр.Ломоносова, 
д.92, корпус 2
Телефон: (8182) 65-75-95
Телефакс: (8182) 65-75-95
ИНН 2901133592

Участники аукциона, которые не явились на аукцион:

№ участ-
ника

Наименование участника Юридический, почтовый адрес

1.

ООО «КБ Холод» Юридический адрес: 192019, г.Санкт-Петербург, ул.Профессора Ка-
чалова, д.11, лит.У
Фактический адрес: 192019, г.Санкт-Петербург, ул.Профессора Ка-
чалова, д.11, лит.У
Телефон: (812) 380-40-59
Телефакс: (812) 380-40-59 доб.107
ИНН 7811359555

2.

ООО «СП «Химпродукт» Юридический адрес: 163035, г.Архангельск, ул.Дежневцев, д.50
Фактический адрес: 163035, г.Архангельск, 35 ул.Дежневцев, 
д.50
Телефон: (8182) 21-06-75, 45-05-63
Телефакс: (8182) 20-74-07, 45-05-63
ИНН 2901007767

4. Аукцион проводился по одному лоту. Предмет лота – поставка, 
монтаж, пуско-наладка технологического оборудования для прачечных в 
муниципальные образовательные учреждения Управления образования 
Администрации Северодвинска. Перечень, требования к качеству, усло-

вия и объемы поставки указаны в документации по данному аукциону. 
Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») – 5% 
или 70 000 рублей.

5. Результаты проведения аукциона: 
5.1. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на поставку, монтаж, пуско-наладку технологи-
ческого оборудования для прачечных в муниципальные образовательные 
учреждения Управления образования Администрации Северодвинска, в 
соответствии со статьей 37 Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона ООО «Аквилон-Мебель» единственным 

зарегистрированным участником аукциона.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 

единственным участником аукциона ООО «Аквилон-Мебель» на условиях, 
предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (макси-
мальной) цене контракта 1 400 000 руб. 00 коп или по согласованной 
с указанным участником цене контракта, не превышающей начальной 
(максимальной) цены контракта.

Результаты голосования:
«За» - 10 , 
(Давиденко О.Н., Чецкая Ю.В., Русакова О.В., Воронов В.В., Меньшико-

ва Л.И., Попа С.Г., Бизюков А.В., Кучерявая С.М., Архипова Е.В., Королев 
К.В.) 

«Против» - нет.
Решение принято единогласно.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководителем 
уполномоченного органа.

Извещение  № 2009.16407МА-2  
опубликовано в газете «Северный рабочий»  № 164  от  03.11.2009

ПРОТОКОЛ № 294
ПРОВЕДЕНИЕ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ 

НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
И МЕБЕЛИ В МЕДИЦИНСКИЕ КАБИНЕТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

г. Cеверодвинск 
30 ноября 2009 года  

Время начала  аукциона: 10 часов 30 минут. 
Время окончания аукциона: 10 часов  35  минут.
1. На заседании комиссии по торгам по проведению аукциона  при-

сутствовали:
Председател комиссии: Давиденко О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
Члены комиссии: Попа С.Г., Меньшикова Л.И., Русакова О.В., Бизюков 

А.В., Архипова Е.В.,  Королев К.В.  
Член комиссии, секретарь комиссии: Кучерявая С.М.
В заседании принимало участие 9 членов  комиссии  из  11. Заседание 

комиссии правомочно. 
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 
3. Зарегистрирован один  участник аукциона:

№ п.п
Наименование 

участника

Номера лотов, 
по которым зарегистриро-

ван участник аукциона
Юридический, почтовый адрес

1. ООО «ПК Мебель»

1
Юридический адрес: 163000, г.Архангельск, 
ул.Серафимовича, д.24, корпус 1
Фактический адрес: 163000, г.Архангельск, 
ул.Серафимовича, д.24, корпус 1
Телефон:  (8182) 65-75-95
Телефакс: (8182) 65-75-95
ИНН 2901196810 

2

Участники аукциона, которые не явились на аукцион, в том числе 
по лотам:

№ п.п
Наименование учас-

тника
Номера лотов Юридический, почтовый адрес

1.
ООО «Аквилон-Ме-
бель»

1
Юридический адрес: 163000, г.Архангельск, про-
спект Ломоносова, д.92, корпус 2
Фактический адрес: 163000, г.Архангельск, про-
спект Ломоносова, д.92, корпус 2
Телефон:  (8182) 65-75-95
Телефакс: (8182) 65-75-95
ИНН 2901133592 

  2

2. ООО «Спецресурс»

1
Юридический адрес: 163002, г.Архангельск, наб.Се-
верной Двины, д.12
Фактический адрес: 163002, г.Архангельск, наб.
Северной Двины, д.12
Телефон:  (8182) 21-10-49
Телефакс: (8182) 20-67-79
ИНН 2901162900

2
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по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств для Администрации Северодвинска. Начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) – 73 000 рублей. Срок оказания 
услуг: 12 месяцев с момента заключения договора на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств по каждому транспортному средству, согласно 
перечню, приведенному в разделе II. Технического задания.

3. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:
 Цена контракта;
 Качество оказываемых услуг. По данному критерию оценка 

производится по пяти показателям, характеризующим качество оказыва-
емых услуг: срок осмотра поврежденного имущества и организации его 
независимой экспертизы (оценки)*, наличие представителя страховщика, 
который выезжает на место дорожно-транспортного происшествия на 
территории города Северодвинска для оказания соответствующей помощи 
страхователю по состоянию на дату подачи конкурсной заявки; возмож-
ность юридической поддержки при сборе и оформлении документов 
для получения выплаты по страховому случаю; срок, необходимый для 
предоставления страховщиком сведений о страховании в случае прекра-
щения действия контракта, или его расторжения с даты соответствующего 
обращения владельца транспортного средства; срок, необходимый для 
возврата страхователю части страховой премии в случае досрочного 
расторжения контракта.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе комиссией по торгам каждому участнику конкурса относи-
тельно других присваиваются баллы по соответствующим критериям. 
По критерию - цена контракта количество баллов всем участникам 
устанавливается в размере 10 баллов, т.к. размер страховой премии 
и страховые тарифы установлены Правительством Российской Фе-
дерации. По критерию - качество оказываемых услуг – суммируется 
количество баллов по каждому отдельному показателю: максимальное 
количество баллов по показателю - срок осмотра поврежденного 
имущества и организации его независимой экспертизы (оценки) - 2 
балла, присваивается заявке участника конкурса, предложившего 
минимальный срок (для остальных участников конкурса количество 
баллов по данному показателю устанавливается обратно пропорци-
онально минимальному значению (расчет производится с точностью 
до двух знаков после запятой)); максимальное количество баллов по 
показателю - наличие представителя страховщика, который выезжает 
на место дорожно-транспортного происшествия на территории города 
Северодвинска для оказания соответствующей помощи страхователю 
по состоянию на дату подачи конкурсной заявки - 2 балла, присваи-
вается заявке участника конкурса, имеющего представителя, 0 баллов, 
присваивается заявке участника конкурса, не имеющего представи-
теля; максимальное количество баллов по показателю - возможность 
юридической поддержки при сборе и оформлении документов для 
получения выплаты по страховому случаю - 2 балла, присваивается 
заявке участника конкурса, имеющего возможность юридической 
поддержки, 0 баллов,  присваивается заявке участника конкурса, не 
имеющего возможности юридической поддержки; по показателю - срок, 
необходимый для предоставления страховщиком сведений о страхова-
нии в случае прекращения действия контракта, или его расторжения с 
даты соответствующего обращения владельца транспортного средства 
- 2 балла, присваивается заявке участника конкурса, предложившего 
минимальный срок (для остальных участников конкурса количество 
баллов по данному показателю устанавливается обратно пропорцио-
нально минимальному значению (расчет производится с точностью до 
двух знаков после запятой)); по показателю - срок, необходимый для 
возврата страхователю части страховой премии в случае досрочного 
расторжения контракта - 2 балла, присваивается заявке участника кон-
курса, предложившего минимальный срок (для остальных участников 
конкурса количество баллов по данному показателю устанавливается 
обратно пропорционально минимальному значению (расчет произво-
дится с точностью до двух знаков после запятой)).

* - значение показателя не может превышать пяти рабочих дней. 
Присвоенные баллы пересчитываются на коэффициент весомости, от-

ражающий степень важности критерия в общей оценке участника (расчет 
производится с точностью до двух знаков после запятой).  

Коэффициенты весомости соответствующих критериев оценки заявок 
представлены в таблице:

№
п/п

Наименование критерия Ед. изм.
Коэффициент 

весомости

1. Цена контракта количество баллов 0.8

2.  Качество оказываемых услуг сумма баллов по всем показателям 0.2

Итоговая сумма баллов участника конкурса рассчитывается по фор-
муле:

,

где И– итоговый показатель оценки участника;

В
i
 - коэффициент весомости i – го критерия;

К
i
 - количество баллов по i – му критерию.

И=∑В
i*К

i
i=1
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ПРОТОКОЛ № 291
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК  НА УЧАСТИЕ 
В  ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

г. Cеверодвинск
26 ноября  2009 года  

1. На заседании комиссии по торгам  присутствовали:
Председатель комиссии: Давиденко О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Чецкая Ю.В.
Члены комиссии: Русакова О.В., Меньшикова Л.И., Бизюков А.В., Попа 

С.Г., Королев К.В. Член комиссии, секретарь комиссии: Кучерявая С.М.
2. В заседании принимало участие 8 членов  комиссии  из  11. Засе-

дание комиссии правомочно. 
3. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

проводилась « 26 » ноября 2009 года  в 10 часов 35 минут по адресу: Ар-
хангельская обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, каб. 207.

2. Конкурс проводится по одному лоту. Предмет лота – оказание услуг 

Извещение  № 2009.15407МО-1 опубликовано 
в газете «Северный рабочий» № 154 от 15.10.2009

3.
ИП Лысов Филипп 
Владимирович 1

Юридический адрес: 164500, г.Северодвинск, 
пр.Труда, д.41, кв.23
Фактический адрес: 164500, г.Северодвинск, 
пр.Труда, д.41, кв.23
Телефон: 50-30-18
ИНН 290213948603

4. Аукцион проводился по двум  лотам:

№ 
лота

Наименование лота
Начальная (макси-

мальная) цена конт-
ракта (цена лота), руб.

Сроки поставки 
товара

1

Поставка мебели в медицинские кабинеты муниципаль-
ных образовательных учреждений, подведомствен-
ных Управлению образования Администрации Северо-
двинска

501 250,00

с момента заключе-
ния муниципально-
го контракта по 31 
декабря 2009 года

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукци-
она»)

25 062,50

2

Поставка мебели в медицинские кабинеты муниципаль-
ных  дошкольных образовательных учреждений, подве-
домственных Управлению образования Администрации 
Северодвинска

307 358,00

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукци-
она»)

15 367,90

5. Результаты проведения аукциона: 
5.1. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципальных контрактов на поставку оборудования, инструментария 
и мебели в медицинские кабинеты учреждений, подведомственных 
Управлению образования Администрации Северодвинска по лоту 1, в 
соответствии со статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона ООО «ПК Мебель» единственным 

зарегистрированным участником аукциона.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт 

с единственным участником аукциона ООО «ПК Мебель» на условиях, 
предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (макси-
мальной) цене контракта   501 250  руб. 00 коп  или по согласованной 
с указанным участником цене контракта, не превышающей начальной 
(максимальной) цены контракта.

5.2. В результате проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципальных контрактов на поставку оборудования, инструментария 
и мебели в медицинские кабинеты учреждений, подведомственных 
Управлению образования Администрации Северодвинска по лоту 2, в 
соответствии со статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона ООО «ПК Мебель» единственным 

зарегистрированным участником аукциона.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт 

с единственным участником аукциона ООО «ПК Мебель» на условиях, 
предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (макси-
мальной) цене контракта   307 358  руб. 00 коп  или по согласованной 
с указанным участником цене контракта, не превышающей начальной 
(максимальной) цены контракта.

Результаты голосования:
«За» -  9, 
(Давиденко О.Н., Попов О.А., Русакова О.В., Меньшикова Л.И., Попа С.Г., 

Бизюков А.В., Кучерявая С.М., Архипова Е.В., Королев К.В.) 
«Против» - нет.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководителем 
уполномоченного органа.»
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6. Результаты оценки и сопоставления заявок:

Наименование 
участника

Юридический, почтовый 
адрес

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в 
Конкурсном предложении

Значение критерия, показателя, итоговый балл Результаты 
оценки и сопоставления

ОАО  Страховая 
компания «Рос-
тра»

Юридический адрес: 
101000, г.Москва, Колпач-
ный пер., д.4, стр.4
Почтовый адрес: фи-
лиал в г.Архангельск – 
163000, г.Архангельск, 
ул.Свободы, 23/а
Телефон: (8182) 210-888
Факс: (8182) 288-680

Общая стоимость оказания услуг: 67 002 руб. 74 коп. 
Срок осмотра поврежденного имущества и организации его 
независимой экспертизы (оценки) 0,5  рабочих дня;
Наличие представителя страховщика, который выезжает на 
место дорожно-транспортного происшествия на террито-
рии города Северодвинска для оказания соответствующей 
помощи страхователю по состоянию на дату подачи конкур-
сной заявки имеется;
Возможность юридической поддержки при сборе и офор-
млении документов для получения выплаты по страхово-
му случаю имеется;
Срок, необходимый для предоставления страховщиком све-
дений о страховании в случае прекращения действия конт-
ракта, или его расторжения с даты соответствующего обра-
щения владельца транспортного средства 0, 2 часа;
Срок, необходимый для возврата страхователю части стра-
ховой премии в случае досрочного расторжения контрак-
та  0,2  часа.

Критерий: Цена контракта: 10 баллов 
Критерий: Качество оказываемых услуг: 5, 04 балла
В том числе по показателям:
Срок осмотра поврежденного имущества и организации его независимой 
экспертизы (оценки): 0,04 балла
Наличие представителя страховщика, который выезжает на место дорож-
но-транспортного происшествия на территории города Северодвинска для 
оказания соответствующей помощи страхователю по состоянию на дату по-
дачи конкурсной заявки: 2 балла
Возможность юридической поддержки при сборе и оформлении докумен-
тов для получения выплаты по страховому случаю: 2 балла 
Срок, необходимый для предоставления страховщиком сведений о стра-
ховании в случае прекращения действия контракта, или его расторжения 
с даты соответствующего обращения владельца транспортного средства: 
0,50 балла
Срок, необходимый для возврата страхователю части страховой премии в 
случае досрочного расторжения контракта:  0,50 балла
Итоговый балл с учетом коэффициентов весомости = 9,01

И=10*0,8+(0,01/0,5*2+2
+2+0,05/0,2*2+0,05/0,2*
2)*0,2=10*0,8+(0,04+2+2
+0,50+0,50)*0,2=8,00+5,
04*0,2=8,00+1,01=9,01

Присвоен третий номер.

ОАО  Страховая 
компания «РОС-
НО»

Юридический адрес: 
115184, г.Москва, Озер-
ковская наб., д.30
Почтовый адрес: 163000, 
г.Архангельск, пл.Ленина, 
4, оф.610
Телефон: (8182) 65-75-60
Телефакс: (8182) 65-75-60

Общая стоимость оказания услуг: 68 023 руб. 80 коп.
Срок осмотра поврежденного имущества и организации его 
независимой экспертизы (оценки) 0,5  рабочего дня;
Наличие представителя страховщика, который выезжает на 
место дорожно-транспортного происшествия на террито-
рии города Северодвинска для оказания соответствующей 
помощи страхователю по состоянию на дату подачи конкур-
сной заявки имеется;
Возможность юридической поддержки при сборе и офор-
млении документов для получения выплаты по страхово-
му случаю имеется;
Срок, необходимый для предоставления страховщиком све-
дений о страховании в случае прекращения действия конт-
ракта, или его расторжения с даты соответствующего обра-
щения владельца транспортного средства 0,15  часа;
Срок, необходимый для возврата страхователю части стра-
ховой премии в случае досрочного расторжения контрак-
та 1 час.

Критерий: Цена контракта: 10 баллов
Критерий: Качество оказываемых услуг: 4,81 балла
В том числе по показателям:
Срок осмотра поврежденного имущества и организации его независимой 
экспертизы (оценки): 0,04 балла 
Наличие представителя страховщика, который выезжает на место дорож-
но-транспортного происшествия на территории города Северодвинска для 
оказания соответствующей помощи страхователю по состоянию на дату по-
дачи конкурсной заявки: 2 балла 
Возможность юридической поддержки при сборе и оформлении докумен-
тов для получения выплаты по страховому случаю: 2 балла 
Срок, необходимый для предоставления страховщиком сведений о стра-
ховании в случае прекращения действия контракта, или его расторжения 
с даты соответствующего обращения владельца транспортного средства: 
0,67 балла
Срок, необходимый для возврата страхователю части страховой премии в 
случае досрочного расторжения контракта: 0,10 балла  
Итоговый балл с учетом коэффициентов весомости = 8,96

И=10*0,8+(0,01/0,5*2+2
+2+0,05/0,15*2+0,05/1*2
)*0,2=10*0,8+(0,04+2+2
+0,67+0,10)*0,2=8,00+4,
81*0,2=8,00+0,96=8,96

Присвоен четвертый но-
мер.

ООО «Росгосст-
рах-Северо-За-
пад»

Юридический адрес: 
197342, г.Санкт-Петер-
бург, Ушаковская наб., д.5, 
литер А
Почтовый адрес: 
164500, Архангельская 
обл., г.Северодвинск, 
ул.Профсоюзная, д.21
Телефон: (8184) 58-12-90
Телефакс: (8184) 58-12-90

Общая стоимость оказания услуг: 66 998 руб. 77 коп.
Срок осмотра поврежденного имущества и организации его 
независимой экспертизы (оценки) 0,01 рабочего дня;
Наличие представителя страховщика, который выезжает на 
место дорожно-транспортного происшествия на террито-
рии города Северодвинска для оказания соответствующей 
помощи страхователю по состоянию на дату подачи конкур-
сной заявки имеется;
Возможность юридической поддержки при сборе и офор-
млении документов для получения выплаты по страхово-
му случаю имеется;
Срок, необходимый для предоставления страховщиком све-
дений о страховании в случае прекращения действия конт-
ракта, или его расторжения с даты соответствующего обра-
щения владельца транспортного средства 0,1  часа;
Срок, необходимый для возврата страхователю части стра-
ховой премии в случае досрочного расторжения контрак-
та 0,1  часа.

Критерий: Цена контракта: 10 баллов
Критерий: Качество оказываемых услуг: 8 баллов
В том числе по показателям:
Срок осмотра поврежденного имущества и организации его независимой 
экспертизы (оценки): 2 балла 
Наличие представителя страховщика, который выезжает на место дорож-
но-транспортного происшествия на территории города Северодвинска для 
оказания соответствующей помощи: 2 балла страхователю по состоянию на 
дату подачи конкурсной заявки 
Возможность юридической поддержки при сборе и оформлении докумен-
тов для получения выплаты по страховому случаю: 2 балла 
Срок, необходимый для предоставления страховщиком сведений о стра-
ховании в случае прекращения действия контракта, или его расторжения 
с даты соответствующего обращения владельца транспортного средства: 1 
балл 
Срок, необходимый для возврата страхователю части страховой премии в 
случае досрочного расторжения контракта: 1 балл  
Итоговый балл с учетом коэффициентов весомости = 9,60

И=10*0,8+(2+2+2+0,05
/0,1*2+0,05/0,1*2)*0,2=
8,00+(2+2+2+1+1)*0,2
=8,00+8,00*0,2=8,00+1,
60=9,60

Присвоен второй номер.

ООО «Страховая 
компания «Со-
гласие»

Юридический адрес: 
119017, г.Москва, Ма-
лый Толмачевский пер., 
д.8/11, стр.3
Почтовый адрес: 119017, 
г.Москва, Малый Толма-
чевский пер., д.8/11, стр.3
Т е р р и т о р и а л ь н о е 
представительство: Се-
веродвинский филиал, 
164500, г.Северодвинск, 
ул.К.Маркса, д.5а
Телефон: (8184) 56-08-00, 
56-14-69
Телефакс: (8184) 56-08-00

Общая стоимость оказания услуг: 66 998 руб. 77 коп.
Срок осмотра поврежденного имущества и организации его 
независимой экспертизы (оценки) 0,1 рабочего дня;
Наличие представителя страховщика, который выезжает на 
место дорожно-транспортного происшествия на террито-
рии города Северодвинска для оказания соответствующей 
помощи страхователю по состоянию на дату подачи конкур-
сной заявки имеется;
Возможность юридической поддержки при сборе и офор-
млении документов для получения выплаты по страхово-
му случаю имеется;
Срок, необходимый для предоставления страховщиком све-
дений о страховании в случае прекращения действия конт-
ракта, или его расторжения с даты соответствующего обра-
щения владельца транспортного средства 0,05 часа;
Срок, необходимый для возврата страхователю части стра-
ховой премии в случае досрочного расторжения контрак-
та  0,05 часа.

Критерий: Цена контракта: 10 баллов 
Критерий: Качество оказываемых услуг: 8,20 баллов
В том числе по показателям:
Срок осмотра поврежденного имущества и организации его независимой 
экспертизы (оценки): 0,10 балла 
Наличие представителя страховщика, который выезжает на место дорож-
но-транспортного происшествия на территории города Северодвинска для 
оказания соответствующей помощи
страхователю по состоянию на дату подачи конкурсной заявки: 2 балла
Возможность юридической поддержки при сборе и оформлении докумен-
тов для получения выплаты по страховому случаю: 2 балла 
Срок, необходимый для предоставления страховщиком сведений о стра-
ховании в случае прекращения действия контракта, или его расторжения 
с даты соответствующего обращения владельца транспортного средства: 2 
балла 
Срок, необходимый для возврата страхователю части страховой премии в 
случае досрочного расторжения контракта: 2 балла  
Итоговый балл с учетом коэффициентов весомости = 9,64

И=10*0,8+(0,01/0,1*2+2
+2+2+2)*0,2=8,00+(0,10
*2+2+2+2+2)*0,2=8,00+
8,20*0,2=8,00+1,64=9,64

Присвоен первый номер.

Комиссия РЕШИЛА:
1. В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 94-ФЗ, поряд-

ком оценки и сопоставления конкурсных заявок, изложенном в пунктах 
14, 15 конкурсной документации, присвоить следующие итоговые баллы 
и порядковые номера заявкам участников конкурса: ОАО  Страховая 
компания «Ростра» 9.01 балла, третий номер, ОАО  Страховая компания 
«РОСНО» - 8.96 балла четвертый номер, ООО «Росгосстрах-Северо-Запад» 
- 9.60 балла второй номер, ООО «Страховая компания «Согласие» - 9.64 
балла первый номер.  

2. Признать победителем конкурса ООО «Страховая компания «Со-
гласие».

3. Муниципальному Заказчику заключить муниципальный контракт   

с ООО «Страховая компания «Согласие»  на условиях, предусмотренных 
конкурсной документацией,  и в соответствии со статьей 29 Федерального 
закона №94-ФЗ.  

«За» - 8.                            
(Давиденко О.Н., Чецкая Ю.В., Кучерявая С.М., Русакова О.В., Меньшикова 

Л.И., Попа С.Г., Бизюков А.В.,  Королев К.В.)

«Против» - нет.
Решение принято единогласно.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководителем 
уполномоченного органа.


