
ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 11   13 апреля 2010 года

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2010  № 3
г. Северодвинск Архангельской области 

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (в редакции от 27.12.2009), пунктом 
3.3 статьи 28 устава муниципального образования «северодвинск», 
статьей 16 решения совета депутатов северодвинска от 26.06.2008 
№ 74 «Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «северодвинск», 
руководствуясь положением о публичных слушаниях в северодвинс-
ке, утвержденным решением муниципального совета северодвинска 
от 27.10.2005 № 40,

пОсТанОВлЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам решений Совета 

депутатов Северодвинска «Об утверждении отчета об исполнении мест-
ного бюджета Северодвинска за 2009 год», «Об утверждении Программы 
комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования «Северодвинск» на 2010 – 2012 годы».

2. Определить, что организатором публичных слушаний является 
Управление культуры и общественных связей Администрации Северо-
двинска (О.И. Булюктов).

3. Установить, что:
3.1. Публичные слушания проводятся 29.04.2010 с 18.00 до 21.00 в зале 

заседаний Администрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
д. 7, третий этаж).

3.2. Прием письменных предложений и заявок для участия в публичных 
слушаниях по проектам решений Совета депутатов Северодвинска «Об 
утверждении отчета об исполнении местного бюджета Северодвинска 
за 2009 год», «Об утверждении Программы комплексного социально-
экономического развития муниципального образования «Северодвинск» 
на 2010 – 2012 годы» осуществляет организатор публичных слушаний 
в помещении Управления культуры и общественных связей Админист-
рации Северодвинска по адресу: ул. Бойчука, д. 2 каб. 25, с 16.04.2010 

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об уТВеРждении пРОгРаммы  сОциальнО-
экОнОмическОгО РазВиТиЯ муниципальнОгО 

ОбРазОВаниЯ  «сеВеРОдВинск» на 2010-2012 гОды

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического раз-
вития муниципального образования «северодвинск» в интересах 
его населения на основе использования научно-технологического и 
промышленного потенциала предприятий и организаций города и в 
соответствии с соглашением между администрацией архангельской 
области и администрацией муниципального образования «северо-
двинск» архангельской области по взаимодействию исполнительных 
органов государственной власти архангельской области и органов 
местного самоуправления муниципального образования «северо-
двинск» по разработке, корректировке, согласованию, утверждению 
и реализации программ комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования «северодвинск» от 20.05.2009 
№25/13 совет депутатов северодвинска

Решил:
1. Утвердить Программу социально-экономического развития муниципаль-

ного образования «Северодвинск» на 2010 – 2012 годы.
2. Предоставлять в установленном порядке в городской Совет депутатов 

Северодвинска информацию о выполнении Программы.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и социально – экономическому развитию 
(К.Ю. Журавлев).

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2010  № 142-па
г. Северодвинск Архангельской области

О пРизнании уТРаТиВшим силу пОсТанОВлениЯ 
админисТРации сеВеРОдВинска ОТ 16.03.2010 № 102-па

В связи с расширением предмета публичных слушаний, 

пОсТанОВлЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Северо-

двинска от 16.03.2010 № 102-па «О назначении публичных слушаний». 
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (М.А. Ста-

рожилов) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

по 23.04.2010 включительно, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
12.30 до 13.30).

3.3. Учет предложений по проектам решений Совета депутатов Севе-
родвинска «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 
Северодвинска за 2009 год», «Об утверждении Программы комплексно-
го социально-экономического развития муниципального образования 
«Северодвинск» на 2010 – 2012 годы» осуществляется в соответствии с 
Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным 
решением муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (М.А. 
Старожилов) опубликовать настоящее постановление и проекты решений 
Совета депутатов Северодвинска «Об утверждении отчета об исполнении 
местного бюджета Северодвинска за 2009 год», «Об утверждении Програм-
мы комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования «Северодвинск» на 2010 – 2012 годы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации - руководителя аппарата 
В.Н. Мошарева.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО� № 11  13 апреля 2010 года

паспОРТ пРОгРаммы кОмплекснОгО сОциальнО-
экОнОмическОгО РазВиТиЯ муниципальнОгО 

ОбРазОВаниЯ «сеВеРОдВинск» на 2010 - 2012 гОды

Наименование програм-
мы

Программа комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования «Северодвинск» 
 на 2010-2012 годы (далее – Программа)

1 2

Основание для разработки 
программы 

Федеральный закон от 6.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;
Распоряжение мэра Северодвинска от 08.09.2008 №209р (в ред. от 04.02.2009) «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики муниципального образования «Северодвинск» на 2009 
год и среднесрочную перспективу»

Основные разработчики 
программы

Управление экономики Администрации Северодвинска во взаимодействии со 
структурными подразделениями Администрации и хозяйствующими субъектами

Основная цель программы Обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального 
образования «Северодвинск» в интересах населения на основе использования на-
учно-технологического и промышленного потенциала предприятий и организаций 
города

Основные задачи про-
граммы

1. Повышение уровня жизни населения на основе развития и устойчивого функци-
онирования социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства 
(жилье, образование, здравоохранение, культура); 
2. Развитие транспортных возможностей жителей муниципального образования;
3. Повышение устойчивости экологической системы, внедрение новых технологий 
сбора и переработки бытовых и промышленных отходов;
4. Укрепление безопасности и правопорядка, защита территории;
5. Развитие экономического потенциала на основе внедрения результатов научно-
технической деятельности и инновационных процессов;
6. Развитие производственного комплекса Северодвинска и увеличение выпуска    
конкурентоспособной продукции, работ и услуг для повышения доходов террито-
рии и местного бюджета;
7. Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, 
содействие созданию новых предприятий и производств;
8. Развитие малого и среднего предпринимательства;
9. Рационализация системы управления муниципальным образованием.

Сроки и этапы реализации 
программы

2010-2012 годы 
Программа реализуется в один этап

Объемы и источники
финансирования про-
граммы

Всего -                                     7 млрд. 146,5 млн. рублей

В том числе:

Местный бюджет                    1 млрд. 802,9 млн. рублей

Областной бюджет                 472,5 млн. рублей

Федеральный бюджет            1 млрд. 336,4 млн. рублей

Внебюджетные источники 3 млрд. 534,7 млн. рублей

Система организации кон-
троля за исполнением про-
граммы

Контроль за выполнением Программы осуществляется Администрацией Северо-
двинска и Советом депутатов Северодвинска

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы

Главный интегральный эффект состоит в повышении качества жизни населения, 
обеспечении условий труда и отдыха, социальных обеспеченности и гарантий, охра-
ны правопорядка и соблюдения прав личности, сохранения окружающей среды. 

Примечание: Программа комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования «Северодвинск» на 2010-2012 годы размещена 
на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска. С пол-
ным текстом Программы можно ознакомиться в Управлении экономики 
Администрации Северодвинска.

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.04.2010 №  132-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О назначении сТипендий мэРа сеВеРОдВинска  
В ОбласТи ОбРазОВаниЯ

В целях поощрения и материальной поддержки одаренных и социаль-
но активных  студентов из малообеспеченных семей, повышения их 
заинтересованности в получаемой специальности и развития коммуни-
кативных и лидерских способностей,   в соответствии с постановлением 
администрации северодвинска от 03.02.2010 № 34-па «О стипендиях 
мэра северодвинска в области образования» и  на основании протокола 
заседания комиссии по назначению стипендий мэра северодвинска 
от 23.03.2010, 

пОсТанОВлЯЮ: 
1. Назначить стипендии Мэра Северодвинска в области образования в 

размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей с марта 2010г. по август 2010г. 
включительно следующим студентам: 

- Дзяворук Ксении Олеговне – студентке 3-го курса Северодвинского 
филиала ГОУ ВПО «ПГУ им. М.В. Ломоносова», факультет  педагогики и 
психологии;

 - Мамонтовой Анне Михайловне – студентке 4-го курса Северодвинского 
филиала ГОУ ВПО «ПГУ им. М.В. Ломоносова», филологический факультет; 

- Востровой Карине Вячеславовне – студентке 4-го курса Северодвинс-
кого филиала ГОУ ВПО «ПГУ им. М.В. Ломоносова», факультет педагогики и 
психологии; 

- Теплухиной Татьяне Александровне – студентке 3 курса Северодвинского 

филиала ГОУ ВПО «ПГУ им. М.В. Ломоносова», филологический факультет.
2. Назначить стипендию Мэра Северодвинска в области образования в 

размере 1000 (Одна тысяча) рублей с марта 2010г. по август 2010г. вклю-
чительно: 

- Соколовой Ирине Васильевне - студентке 3 курса ГОУ СПО «Северо-
двинский технический колледж».

3.  Управлению здравоохранения Администрации Северодвинска (Мень-
шикова Л.И.) производить ежемесячную выплату стипендий за счет средств, 
предусмотренных в местном бюджете на реализацию мероприятий муни-
ципальной ведомственной целевой программы «Социальная поддержка 
населения Северодвинска на 2010 год».

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожилов 
М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

от 05.04.2010 № 133-па
г.Северодвинск Архангельской области

О меРОпРиЯТиЯх пО ОРганизации РаВнОй 
дОсТупнОсТи услуг ОбщесТВеннОгО ТРанспОРТа длЯ 

ОТдельных каТегОРий гРаждан В 2010 гОду
В соответствии с порядком предоставления и расходования межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских 
округов архангельской области, утвержденным областным законом 
от 15.12.2009 № 118-9-Оз (в ред. от 15.02.2010) «Об областном бюд-
жете на 2010 год»,

пОсТанОВлЯЮ:
1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета на обеспечение 

равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граж-
дан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ (в ред. от 21.12.2009) «О ветеранах», направить на расчеты с 
перевозчиками за предоставленные меры социальной поддержки соот-
ветствующим категориям граждан по оплате проезда в автобусах городских 
маршрутов общего пользования №№ 1, 1 ночной, 3, 3а, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 20, 22.

2. Организовать с 01.04.2010 по 31.12.2010 на территории Северодвинска, 
в пределах выделенных бюджетных ассигнований, обеспечение равной до-
ступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, 
установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ (в ред. от 21.12.2009) «О ветеранах», в виде предоставления указан-
ным категориям граждан права бесплатного проезда в автобусах городских 
маршрутов общего пользования №№ 1, 1 ночной, 3, 3а, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 20, 22, без ограничения по времени и количеству поездок.

3. Право бесплатного проезда категориям граждан, указанным в пункте 2 
настоящего постановления, предоставляется по предъявлению гражданами 
удостоверений ветерана Великой Отечественной войны.

4. Комитету ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска (Спирин Н.А.) 
до 30.05.2010 разработать и представить на утверждение Мэру Северо-
двинска порядок возмещения недополученных доходов перевозчиков 
при организации в 2010 году равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан, установленных статьями 2 и 
4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ (в ред. от 21.12.2009) 
«О ветеранах».

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожилов 
М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по социальным вопросам К.Л. Талашова.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2010  № 129-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О пРОВедении ОТбОРа ОРганизаций длЯ 
ОсущесТВлениЯ ОТдельных пОлнОмОчий 

ОРганОВОпеки  и пОпечиТельсТВа
В связи с отсутствием в муниципальном образовании «северодвинск» 
учреждений органов опеки и попечительства, в соответствии с пос-
тановлением правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 
423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан», приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О 
реализации постановления правительства Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 423»

пОсТанОВлЯЮ:
1. Провести отбор организаций для осуществления отдельных полно-

мочий органа опеки и попечительства на безвозмездной основе (далее 
– организации), а именно:

–  выявления несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 
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над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни 
таких несовершеннолетних граждан и их семей;

– подбора и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах. 

2. Управлению образования Администрации Северодвинска (Попа С.Г.):
2.1. Подготовить информацию о проведении отбора организаций для 

размещения на Интернет-сайте Администрации Северодвинска и в средствах 
массовой информации.

2.2. Организовать приём документов для участия в отборе организаций 
по адресу: ул. Ломоносова, д.41А, каб.316.

3. Создать комиссию по отбору организаций для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства в следующем составе:

Попа С.Г. начальник Управления образования Администрации Северодвинска, председатель комис-
сии

Труфанова Л.Ф. начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Управления образо-
вания Администрации Северодвинска, заместитель председателя комиссии

Гильштейн Э.Я. ведущий специалист отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Управле-
ния образования Администрации Северодвинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Букурова Т.В. главный специалист Территориальной комиссии по делам   несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации Северодвинска

Луцкова И.В. ведущий специалист отдела по работе со структурными подразделениями  Правового уп-
равления Администрации Северодвинска 

Лыбашева О.Г. депутат Совета депутатов Северодвинска (по согласованию)

Труханова Л.К. начальник отдела специального образования и социальной защиты детей Министерства об-
разования, науки и культуры Архангельской области (по согласованию)

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-
жилов М.А.):

4.1. Разместить информацию о проведении отбора организаций на 
Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

4.2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам К.Л. 
Талашова. 

Мэр Северодвинска М.А.Гмырин

от 05.04.2010 .№ 134-па
г. Северодвинск Архангельской области

О Внесении изменений  и дОпОлнений В 
ВедОмсТВеннуЮ целеВуЮ пРОгРамму «РазВиТие 

малОгО и сРеднегО пРедпРинимаТельсТВа 
сеВеРОдВинска на 2009-2011 гОды»

В целях оптимизации расходов местного бюджета, направленных 
на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства северодвинска 
на 2009-2011 годы»,  

пОсТанОВлЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие малого и сред-

него предпринимательства Северодвинска на 2009-2011 годы», утвержденную 
постановлением Мэра Северодвинска от 29.08.2008 №182 (в редакции от 
22.07.2009) (далее – Программа), следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Целевые показатели и индикаторы Программы» изложить 

в следующей редакции:
«1) динамика роста малых и средних предприятий к 2008 году (на-

растающим итогом, %);
2) доля работающих в малых и средних предприятиях, от общего 

количества занятых в экономике (%);
3) доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме налоговых и неналоговых до-
ходов (%);

4) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую бюджетную поддержку, предусмотренную в 
разделе 1 мероприятий Программы;

5 )  к о л и ч е с т в о  к о н ф е р е н ц и й ,  « к р у г л ы х   с то л о в » ,  р а б о -
чих встреч и других общественно-деловых мероприятий  с об-
суждением проблем малого     и среднего предпринимательства    
и путей их решения (единиц);

6) количество бесплатных консультационных услуг, оказанных  субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, же-
лающим начать свое дело  на базе  информационно - консультационного 
опорного пункта.».   

1.1.2. В разделе «Перечень основных мероприятий Программы» третий 
дефис исключить.

1.1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования – 3777,5 тыс. руб.;

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

в том числе:
средства местного бюджета – 3557,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 220 тыс. руб.».
1.2. Четвертый абзац раздела 2 «Основные цели, задачи и сроки реа-

лизации Программы» изложить в следующей редакции:
«При выполнении поставленных задач  предполагается  достижение 

следующих целевых индикаторов  и показателей Программы:

№ 
п/п

Целевые показатели и индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

факт оценка прогноз

1 Динамика роста малых и средних предприятий к 
2008 году (нарастающим итогом, %)*

- 15,7 19,9 23,2

2  Доля работающих в малых и средних предприятиях, 
от общего количества занятых в экономике (%)*

16,8 14,8 15,0 15,3

3 Доля налоговых поступлений от субъектов  малого 
и среднего предпринимательства, в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов (%)*

6,2 8,0 9,1 9,5

4 Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших финансовую бюджет-
ную поддержку, предусмотренную в разделе 1 ме-
роприятий Программы 

- 12 30 35

5 Количество конференций, «круглых  сто-
лов», рабочих встреч и других обществен-
но-деловых мероприятий  с обсуждением про-
блем малого и среднего предпринимательства    
и путей их решения (единиц)      

22 25 28 31

6 Количество бесплатных консультационных услуг, 
оказанных  субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, а также гражданам, желающим на-
чать свое дело  на базе  информационно- консуль-
тационного опорного пункта

272 291 302 328

*-данные  в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Северодвинска на период до 2012 года».

1.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 3777,5 тыс. руб.».
1.3.2. Таблицу «Распределение объемов финансирования Программы 

по направлениям расходования средств по годам» изложить в следующей 
редакции:

(тыс. руб.)

Источники и направления финансирования Объем финансирования, всего 2009 год 2010 год 2 0 1 1 
год

Всего по Программе 3777,5 1067,5 1345,0 1365,0

в том числе:

местный бюджет 3557,5 977,5 1280,0 1300,0

средства внебюджетных источников 220,0 90,0 65,0 65,0

1.4. В разделе 6 «Оценка эффективности социально-экономических и 
экологических последствий реализации Программы, целевые индикаторы 
и показатели»:

1.4.1. Дефис седьмой изложить в следующей редакции:
«- прирост общего количества малых и средних предприятий за время 

действия Программы (2009-2011 годы) не менее 23,2 %;».
1.4.2. Дефис десятый изложить в следующей редакции:
«- увеличение доли работающих в малых и средних предприятиях от 

общего количества занятых в экономике (%) не менее 15,3% ;». 
1.5. Приложения №№1, 2 к Программе изложить в прилагаемой редакции.
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожи-

лов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средс-
твах массовой информации и разместить актуальную версию  Программы 
на официальном сайте Администрации Северодвинска.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 1
 к ведомственной целевой программе 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска  
на 2009 - 2011 годы»  (в редакции от 05.04.2010)

пеРечень меРОпРиЯТий ВедОмсТВеннОй целеВОй 
пРОгРаммы «РазВиТие малОгО и сРеднегО 

пРедпРинимаТельсТВа сеВеРОдВинска  
на 2009 - 2011 гОды»

№  
п/п

Наименование мероприя-
тия Программы  

Исполни-
тели  

Сроки   
начала /  
оконча-
ния 
работ  

Источники    
финансиро-
вания

Объемы финансирования,    
в т.ч. по годам (тыс. руб.)

всего 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,  включая местных товаропроизводителей

1.1 Компенсация субъектам ма-
лого и среднего предприни-
мательства части процентных 
ставок по привлеченным   кре-
дитам (лизингу) в российских  
кредитных организациях, до 
окончания срока действия кре-
дитного договора   (по итогам 
инвестиционных конкурсов) 

УЭ             2009г.    
 

Всего, в т.ч. 175,0 175,0 - -

местный 
бюджет

175,0 175,0 - -
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1.2 Компенсация части затрат 
на участие  местных товаро-
производителей в городс-
ких, региональных, межре-
гиональных, международ-
ных выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях 

УЭ             2009 -    
2011 гг. 

Всего, в т.ч. 1520,0 500,0 510,0 510,0

местный 
бюджет

1520,0 500,0 510,0 510,0

1.3 Компенсация части затрат 
субъектам  малого и сред-
него предпринимательства 
на подготовку, переподго-
товку  и повышение квали-
фикации кадров

УЭ             2009 -    
2011 гг. 

Всего, в т.ч. 545,0 125,0 210,0 210,0

местный 
бюджет

545,0 125,0 210,0 210,0

1.4 Предоставление на конкур-
сной основе субсидий начи-
нающим предпринимате-
лям на создание собствен-
ного бизнеса

УЭ 2010-
2011г.г.

Всего, в т.ч.
местный 
бюджет

400,0
400,0

-
-

200,0
200,0

200,0
200,0

1.5 Компенсация части затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства – мес-
тным товаропроизводителям  
на оплату услуг по предостав-
лению   рекламных мест 

УЭ 2010-
2011г.г.

Всего, в т.ч.
местный 
бюджет

220,0
220,0

-
-

100,0
100,0

120,0
120,0

Итого по разделу I      УЭ             2009 -    
2011 гг. 

Всего, в т.ч. 2860,0 800,0 1020,0 1040,0

местный 
бюджет

2860,0 800,0 1020,0 1040,0

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства                  

2.1 Ведение Перечня муниципаль-
ного имущества, которое мо-
жет быть использовано толь-
ко в целях предоставления  во 
владение и (или) пользова-
ние на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и орга-
низациям, образующим  инф-
раструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства

КУМИ и 
ЗО          

2009 -    
2011 гг

х х x x

2.2 Предоставление  во вре-
менное владение или поль-
зование на долгосрочной 
основе муниципального 
имущества, включенного в 
Перечень, субъектам мало-
го и среднего предпринима-
тельства и организациям, 
образующим  инфраструк-
туру поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства

КУМИ и 
ЗО          

2009 -    
2011 гг. 

x x x x

2.3 Обеспечение информиро-
вания субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства по срокам, видам, 
формам оказываемой иму-
щественной поддержки, 
включая предоставление 
публичной информации о 
возможности передачи в 
аренду муниципального 
имущества  

УЭ, 
КУМИ и 
ЗО      

2009 -    
2011 гг. 

 x x x x

2.4 Установление специальных 
ставок и коэффициентов 
арендной платы за пользо-
вание муниципальным иму-
ществом малому и средне-
му предпринимательству 
для приоритетных направ-
лений развития

КУМИ и 
ЗО        

2009 -    
2011 гг. 

 x x x x

3. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (через 
ИКОП)*

3.1 Формирование базы дан-
ных по структуре предпри-
нимательства с выделени-
ем приоритетных направ-
лений деятельности

УЭ             2009 -    
2011 гг. 

 x x x x

3.2 Разработка и издание мето-
дических рекомендаций и 
пособий по различным  на-
правлениям предпринима-
тельской  деятельности, в 
т.ч. при осуществлении пла-
новых мероприятий конт-
ролирующими органами

Админис-
т р а ц и я 
С е в е р о -
двинска,  
о р г а н ы 
контроля 
и надзора      

2009 -    
2011 гг. 

Всего, в т.ч. 35,0 35,0 х х

местный 
бюджет

35,0 35,0 х х

3.3 Подготовка и проведе-
ние конференций, семина-
ров, «круглых столов», тре-
нингов, рабочих встреч по 
проблемам развития ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, в том чис-
ле  для желающих начать 
свое дело  

УЭ, 
О Г У 
«ЦЗН»            

2009 -    
2011 гг. 

Всего, в т.ч. 90,0 40,0 25,0 25,0

местный 
бюджет

45,0 25,0 10,0 10,0

внебюджет-
ные   
источники     

45,0 15,0 15,0 15,0

3.4 Проведение информацион-
но - пропагандистских ак-
ций для поддержки субъ-
ектов малого и  среднего 
предпринимательства в 
СМИ о формировании пози-
тивного имиджа  предпри-
нимательства 

УЭ, 
Отдел по    
связям со 
СМИ  

2009 -    
2011 гг. 

Всего, в т.ч. 140,0 60,0 40,0 40,0

местный 
бюджет

100,0 40,0 30,0 30,0

внебюджет-
ные   
источники     

40,0 20,0 10,0 10,0

3.5 Организация и проведение 
в городе конкурсов различ-
ного вида   в  рамках обще-
российской акции  «День 
российского предпринима-
тельства»  

УЭ, 
Отдел по    
связям со 
СМИ  

2009 -    
2011 гг. 

Всего, в т.ч. 60,0 20,0 20,0 20,0

местный 
бюджет

30,0 10,0 10,0 10,0

внебюджет-
ные   
источники     

30,0 10,0 10,0 10,0

3.6 Организация и проведение 
первого  этапа областного 
конкурса «Лучший пред-
приниматель года Архан-
гельской области»

УЭ, 
Отдел по    
связям со 
СМИ  

2009 -    
2011 гг. 

Всего, в т.ч. 92,5 52,5 20,0 20,0

местный 
бюджет

42,5 22,5 10,0 10,0

внебюджет-
ные   
источники     

50,0 30,0 10,0 10,0

3.7 Организация и проведение 
городских смотров-конкур-
сов по различным направле-
ниям предпринимательской 
деятельности, конкурсов 
«Лучшее предприятие обще-
ственного питания», «Луч-
ше предприятие розничной 
продовольственной торгов-
ли», конкурсов парикмахер-
ского искусства, профессио-
нального мастерства     

УЭ 2010-
2011г.г.

Всего, в т.ч. 440,0 - 220,0 220,0

местный 
бюджет

400,0 - 200,0 200,0

внебюджет-
ные   
источники     

40,0 - 20,0 20,0

3.8 Обеспечение функциониро-

вания специализированно-

го информационного сайта 

Совета по малому предпри-

нимательству

УЭ 2009г. Всего в т.ч. 60,0 60,0 - -

местный 
бюджет

45,0 45,0 - -

внебюджет-
ные источ-
ники

15,0 15,0 - -

3.9. Оказание консультацион-
ной поддержки  субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства, а также 
гражданам, желающим на-
чать свое дело на базе  ин-
формационно-консультаци-
онного опорного пункта

УЭ 2009-
2011гг.

x x x x

Итого по разделу III                  УЭ, От-
дел по    
связям со 
СМИ  

2009 -    
2011 гг. 

Всего, в т.ч. 917,5 267,5 325,0 325,0

местный 
бюджет

697,5 177,5 260,0 260,0

внебюджет-
ные   
источники   

220,0 90,0 65,0 65,0

4. Нормативно-правовое регулирование деятельности малого и среднего предпринимательства        

4.1 Разработка нормативно-
правовых актов, регулиру-
ющих виды поддержек  де-
ятельности малого и сред-
него предпринимательства                  

Админис-
трация   
Северо-
двинска  

2009 -    
2011 гг. 

 x x x x

4.2 Разработка порядка предо-
ставления на конкурсной 
основе субсидий начинаю-
щим предпринимателям 
на создание собственно-
го бизнеса

Админис-
трация   
Северо-
двинска  

2010г.  
 

 x x x x

4.3 Разработка порядка  ком-
пенсации части затрат 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
– местным товаропроиз-
водителям,  на оплату ус-
луг по предоставлению рек-
ламных мест

Админис-
трация   
Северо-
двинска  

2010г.  
 

 x x x x

4.4. Формирование и ведение 
реестра  субъектов мало-
го и среднего  предприни-
мательства - получателей  
поддержки  

УЭ, от-
раслевые 
органы  
Админис-
трации 
Северо-
двинска  

2009 -    
2011 гг. 

x x х х

ИТОГО                                2009 -    
2011 гг. 

Всего, в т.ч. 3777,5 1067,5 1345,0 1365,0

местный 
бюджет

3557,5 977,5 1280,0 1300,0

внебюджет-
ные  источ-
ники     

220,0 90,0 65,0 65,0

* - ИКОП – информационно-консультационный опорный пункт для 
субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих 
начать свое дело

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Российская Федерация  Архангельская область 
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 2 
к ведомственной целевой программе 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска  
на 2009 - 2011 годы»  (в редакции от 05.04.2010)

бЮджеТнаЯ заЯВка 
длЯ ВклЮчениЯ В бЮджеТ гОда 

меРОпРиЯТий ВедОмсТВеннОй целеВОй пРОгРаммы 
«РазВиТие малОгО и сРеднегО пРедпРинимаТельсТВа 

сеВеРОдВинска на 2009 - 2011 гОды»
тысяч рублей

№  
п/п

Перечень 
меропри-
ятий     

Коды  
бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Объем финансирования, тыс. руб.,
 в т.ч. с разделением по источникам финансирования 

в предшествую-
щие годы (с раз-
бивкой по годам)

в текущем году   в очередном     
финансовом году  

в финансо-
вые  годы, 
следующие 
за очеред-
ным  финан-
совым  (с 
разбивкой  
по годам)   

по
 у

тв
ер

ж
-

де
нн

ой
 

пр
ог

ра
м

м
е 

ф
ак

ти
че

ск
и

по
 у
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-

де
нн

ой
  

пр
ог

ра
м

м
е

ож
ид
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м

ое
 

ф
ин

ан
си

ро
-

ва
ни

е 

по
 у

тв
ер

ж
-

де
нн

ой
  

пр
ог

ра
м

м
е

дл
я 

вк
лю

-
че

ни
я 

в 
бю

дж
ет

 

1 Финансовая 
поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего  
предпри-
ниматель-
ства 

2009г. -  
800,0

2009г. -
456,5

1020,0 1020,0 1040,0 1040,0 -

2 Информа-
ционно-
консуль-
тационная 
поддержка 
субъек-
тов малого 
и среднего 
предпри-
ниматель-
ства  

2009г. -
172,5

2009г.-
5,0

260,0 260,0 260,0 260,0 -

Заказчик Программы: Управление экономики Администрации Севе-
родвинска

от .07.04.2010 №140-па
г.Северодвинск Архангельской области 

Об уТВеРждении пеРечнЯ ОбщегОРОдских пРаздникОВ 
и меРОпРиЯТий на 2010 гОд

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи  16  Федерального  закона 
от  06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях создания условий 
для организации досуга и обеспечения жителей  муниципального 
образования «северодвинск» услугами учреждений культуры

пОсТанОВлЯЮ:
1. Утвердить перечень общегородских праздников и мероприятий на 

2010 год согласно приложению.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админис-

трации Северодвинска (Старожилов М.А.) официально опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам К.Л. 
Талашова.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение 
к постановлению Администрации Северодвинска  

от   07.04.2010 №  140-па

пеРечень ОбщегОРОдских пРаздникОВ  
и меРОпРиЯТий на 2010 гОд

№
п/п

Наименование праздника, мероприятия Сроки проведения

1 2 3

1. Смотр-конкурс «Безопасное колесо» апрель

2. Праздник, посвященный 40-летию Северодвинского городского краеведческого му-
зея

апрель

3. Второй Открытый городской фестиваль-конкурс современной популярной и джазо-
вой музыки «Вдохновение» среди учащихся и преподавателей детских музыкаль-
ных школ и детских школ искусств

апрель

4. Фестиваль северного народного творчества «Чудесный короб» апрель

5. «Женский проект-2010» апрель

6. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Северодвинска «Об ут-
верждении отчета об исполнении местного бюджета Северодвинска за 2009 год»

апрель

7. «Весенняя Неделя Добра» апрель-май

8. Праздничные мероприятия, посвященные 65-ой годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне

апрель-июнь

9. 55-я традиционная Первомайская эстафета май

10. Городской фестиваль военно-патриотической песни «Журавли» май

11. Прием Мэра Северодвинска, посвященный Международному дню семьи. Вручение 
дипломов «Признательность»  многодетным семьям.
Презентация Совета отцов

май

12. Первенство России по шахматам май

13. Городской праздник «Последний звонок» май

14. Городские праздничные мероприятия, посвященные Дню России июнь

15. Прием Мэра Северодвинска, посвященный Дню медицинского работника июнь

16. Мероприятия, посвящённые Дню российской молодёжи («Твой день – твой Выбор») июнь

17. Городские праздничные мероприятия,  посвященные Дню города июль

18. Городские праздничные мероприятия,  посвященные Дню Военно-Морского Флота июль

19. Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника август

20. Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации август

21. Городские соревнования школьников по спортивному ориентированию «Золотая осень-2010» сентябрь

22. Городской праздничный вечер, посвященный Дню пожилого человека октябрь

23. Городской праздничный вечер, посвященный Дню народного единства ноябрь

24. Всероссийский турнир по спортивной гимнастике памяти  Божко Н.В. ноябрь

25. Праздничные мероприятия, посвященные Дню отца ноябрь

26. Городской праздничный вечер, посвященный Дню матери ноябрь

27. Городской конкурс юных дарований «Жемчужина» ноябрь

28. Ломоносовские чтения ноябрь

29. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Северодвинска «О мест-
ном бюджете Северодвинска на 2011 год»

ноябрь

30. Дни молодёжи в Северодвинске ноябрь-декабрь

31. Открытие зимнего спортивного сезона декабрь

32. Мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской Федерации декабрь

33. Чемпионат области по лыжным гонкам декабрь

34. Мероприятия в рамках декады инвалидов декабрь

35. Фестиваль молодёжных инициатив декабрь

36. Городской детский конкурс «Очаровашка» декабрь

1 2 3

Российская Федерация  Архангельская область 
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2010 № 141-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О льгОТнОм пРОезде гРаждан, дОсТигших ВОзРасТа 70 
леТ и сТаРше, В аВТОбусах пРигОРОдных маРшРуТОВ 

ОбщегО пОльзОВаниЯ В 2010 гОду
В соответствии с правилами предоставления субсидии из местного 
бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий государс-
твенным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям – производителям товаров, работ, услуг,  утвержденными  
решением  совета депутатов  северодвинска  от 15.12.2009 № 165 (в 
ред. от 28.01.2010) «О местном бюджете на 2010 год»

пОсТанОВлЯЮ:
1. Предоставить с 01.05.2010 по 30.09.2010 право льготного проезда 

в автобусах пригородных маршрутов общего пользования №№ 101, 103, 
104, 202, 206 гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше, зарегист-
рированным по месту жительства на территории Северодвинска (далее 
– граждане).

2. Установить, что право льготного проезда путем оплаты гражданами 
50% стоимости проезда по утвержденному в установленном порядке 
тарифу, при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации 
предоставляется:

2.1. В автобусах маршрутов общего пользования №№ 101, 103, 104, 
206 в период с понедельника по четверг без ограничения по количеству 
поездок.

2.2. В автобусах маршрута № 202 - по графику работы маршрута без 
ограничения по количеству поездок.

3. Утвердить Расчет планового количества оборотных рейсов при 
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выполнении льготных перевозок граждан на пригородных автобусных 
маршрутах общего пользования (с понедельника по четверг) с 01.05.2010 
по 30.09.2010 (Приложение 1).

4. Утвердить Расчет максимальной суммы недополученных доходов 
перевозчиков при организации в 2010 году льготных перевозок граждан в 
автобусах пригородных маршрутов общего пользования (Приложение 2).

5. Управлению здравоохранения   Администрации Северодвинска (Л.И. 
Меньшикова):

5.1. До 30.05.2010 разработать и утвердить порядок возмещения 
недополученных доходов перевозчиков при организации в 2010 году 
льготных перевозок граждан в автобусах пригородных маршрутов общего 
пользования.

5.2. Заключить с перевозчиками договоры на возмещение недополучен-
ных доходов перевозчиков, связанных с льготной перевозкой граждан в 
автобусах пригородных маршрутов общего пользования в 2010 году.

6. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожилов 
М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам К.Л. Та-
лашова.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение 1
к постановлению Администрации Северодвинска

от 07 апреля 2010 № 141-па

РасчеТ планОВОгО кОличесТВа ОбОРОТных РейсОВ 
пРи ВыпОлнении льгОТных пеРеВОзОк гРаждан 

на пРигОРОдных аВТОбусных маРшРуТах ОбщегО 
пОльзОВаниЯ (с пОнедельника пО чеТВеРг) с 01.05.2010 

пО 30.09.2010

Май 2010г.

№ маршрута
Количество дней в месяце
(с понедельника по четверг)

Плановое кол-во рей-
сов в день

Плановое количество 
рейсов за месяц

101

17

25 425,0

202 Пят.-1, Вск.-1 9,0

103 18 306,0

104 20 340,0

206 2 34,0

Всего за май 2010г. 1 114,0

Июнь 2010г.

№ маршрута
Количество дней в месяце
(с понедельника по четверг)

Плановое кол-во рей-
сов в день

Плановое количество 
рейсов за месяц

101

18

25 450,0

202 Пят.-1, Вск.-1 8,0

103 18 324,0

104 20 360,0

206 2 36,0

Всего за июнь 2010г. 1 178,0

Июль 2010г.

№ маршрута
Количество дней в месяце
(с понедельника по четверг)

Плановое кол-во рей-
сов в день

Плановое количество 
рейсов за месяц

101

17

25 425,0

202 Пят.-1, Вск.-1 9,0

103 18 306,0

104 20 340,0

206 2 34,0

Всего за июль 2010г. 1 114,0

Август 2010г.

№ маршрута
Количество дней в месяце
(с понедельника по четверг)

Плановое кол-во рей-
сов в день

Плановое количество 
рейсов за месяц

101

18

25 450,0

202 Пят.-1, Вск.-1 9,0

103 18 324,0

104 20 360,0

206 2 36,0

Всего за август 2010г. 1 179,0

Сентябрь 2010г. ( с 01.09. по 19.09)

№ маршрута
Количество дней в месяце 
(с понедельника по четверг)

Плановое кол-во рей-
сов в день

Плановое количество 
рейсов за месяц

101

10

25 250,0

202 Пят.-1, Вск.-1 7,0

103 18 180,0

104 20 200,0

206 2 20,0

Сентябрь 2010г. ( с 20.09. по 30.09)

№ маршрута
Количество дней в месяце 
(с понедельника по четверг)

Плановое кол-во рей-
сов в день

Плановое количество 
рейсов за месяц

101

8

5 40,0

202 Пят.-1, Вск.-1 5,0

103 5 40,0

104 5 40,0

206 2 16,0

Всего за сентябрь 2010г. 798,0

Всего за период с 01.05.2010г. по 30.09.2010.

№ маршрута
Плановое количество 
рейсов за период

101 2 040,0

202 47,0

103 1 480,0

104 1 640,0

206 176,0

Всего за период 5 383,0

Приложение 2
к постановлению Администрации Северодвинска

от 07 апреля 2010 № 141-па 

РасчеТ максимальнОй суммы недОпОлученных 
дОхОдОВ пеРеВОзчикОВ пРи ОРганизации В 2010 
гОду льгОТных пеРеВОзОк гРаждан В аВТОбусах 

пРигОРОдных маРшРуТОВ ОбщегО пОльзОВаниЯ.

№  
маршрута

Плановое 
количество 
оборотных 
рейсов

Количес-
тво поез-
док на 1 
оборот-
ный рейс

Льготный 
тариф, руб. 
пасс/км 
(50% от пол-
ного)

Средняя 
дальность 
поезд-
ки, км

Максималь-
ная сумма 
компенсации 
на 2010 год, 
руб.

Максимальная 
сумма ком-
пенсации на 
1 оборотный 
рейс, руб.

1 2 3 4 5 6=2*3*4*5 7=6 / 2

101 2 040 13,78 0,75 16,77 353 568,62р. 173,32р.

103 1 480 10,98 0,75 14,17 172 701,13р. 116,69р.

104 1 640 26,39 0,75 19,34 627 770,60р. 382,79р.

202 47 32,50 0,75 23,13 26 498,31р. 563,79р.

206 176 9,00 0,75 10,75 12 771,00р. 72,56р.

Всего 1 193 309,65р.  

Российская Федерация  Архангельская область 
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.04.2010   № 144-па  
г. Северодвинск Архангельской области

Об Оказании единОВРеменнОй пОмОщи лицам, 
нагРаждённым ЮбилейнОй медальЮ «65 леТ пОбеды В 

ВеликОй ОТечесТВеннОй ВОйне 1941-1945 гг.»
В целях оказания единовременной помощи лицам, награжденным 
юбилейной медалью «65 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.», в связи 65-й годовщиной победы в Великой Отечест-
венной войне 1941 – 1945 годов  

пОсТанОВлЯЮ:   
1. Оказать единовременную помощь лицам, награжденным юбилейной 

медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 
за исключением лиц, получающих аналогичную помощь в организациях и 
предприятиях, указанных в Приложении к настоящему постановлению, в 
размере 1000 рублей.

2. Управлению культуры и общественных связей Администрации Северо-
двинска (Булюктов О.И.) обеспечить организацию выплаты единовременной 
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помощи лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, осуществляется за счет средств местного бюджета 
на 2010 год, предусмотренных Управлению культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска на оказание единовременной помощи лицам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, в рамках муниципальной 
ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населения 
Северодвинска на 2010 год».

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по социальным вопросам К.Л. Талашова.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение 
к Постановлению Мэра Северодвинска «Об оказании единовременной 
помощи лицам, награжденным юбилейной медалью «65 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

пеРечень ОРганизаций и пРедпРиЯТий
1.ОАО «ПО «Севмаш».
2.ОАО «ЦС «Звездочка».
3.ОАО СПО «Арктика».
4.ОАО «Онега».
5.ОАО «Северный рейд».
6.СФ ОАО «Архангельскоблгаз».
7.ОАО «Северо-западный Телеком» по г. Северодвинску.
8.ОАО «Северодвинский хлебокомбинат».
9.ФГУЗ ЦМСЧ-58 ФМБА России.
10.Северодвинское МПАТП.

от 08.04.2010 № 145-па
г. Северодвинск Архангельской области

О пРизнании уТРаТиВшим силу пОсТанОВлениЯ глаВы 
админисТРации г. сеВеРОдВинска ОТ 22.11.1995 № 280

В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и уставом муниципального 
образования «северодвинск»

пОсТанОВлЯЮ:
1.Признать утратившим силу постановление главы Администрации                      

г. Северодвинска от 22.11.1995 № 280 «Об утверждении Положения о 
расчете платы за пользование муниципальным имуществом».

2.Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожилов 
М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация  Архангельская область 
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2010 № 146-па
г.Северодвинск Архангельской области

О Внесении изменений В пОРЯдОк РасхОдОВаниЯ 
сРедсТВ из ОбласТнОгО и месТнОгО бЮджеТОВ на 

ОРганизациЮ ОТдыха и ОздОРОВлениЯ деТей В 
каникулЯРный пеРиОд 2010 гОда

В целях эффективного расходования бюджетных средств, на основании 
решения городской комиссии по организации отдыха и оздоровления 
детей (протокол № 2 от 02.04.2010)

пОсТанОВлЯЮ:
Внести изменения  в Порядок расходования средств из областного и 

местного бюджетов на организацию отдыха и оздоровления детей в канику-
лярный период 2010 года, утверждённый постановлением  Администрации 
Северодвинска от 24.02.2010 № 69-па  следующие изменения:

 1. Пункт 2.3  изложить в следующей редакции:
«2.3. Расходы на оплату проездных документов, приобретаемых для 

проезда организованных групп, сформированных организаторами (далее 
– организованных групп детей), школьного возраста до 17 лет (включительно) 
по Российской Федерации до места отдыха и обратно в размере, опреде-
ляемом постановлением Администрации муниципального образования 
«Северодвинск»: 

- 100 процентов стоимости проездных документов детям, воспитывающим-
ся в семьях, совокупный доход которых на одного члена семьи не превышает 
одной величины прожиточного минимума, установленного постановлением 
Правительства Архангельской области;

- 50 процентов стоимости проездных документов детям, воспитывающимся 
в семьях, совокупный доход которых на одного члена семьи не превышает 
двух величин прожиточного минимума, установленного постановлением  
Правительства Архангельской области.».

2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

Российская Федерация  Архангельская область 
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«3.1. Размер оплаты путёвок на организацию отдыха и оздоровления 
детей определяется постановлением  Администрации Северодвинска «О 
распределении средств областного и местного бюджетов на организацию 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году», исходя 
из следующих параметров:

 - 90 % среднего значения стоимости путевки, установленной постанов-
лением Правительства Архангельской области, для всех детей в лагеря, 
расположенные на территории Архангельской области;

- 100 % в лагеря, расположенные за пределами Архангельской области, 
в соответствии со средним значением стоимости путевки (средней стои-
мостью путёвки), принятым в субъекте Российской Федерации, в котором 
расположен лагерь, для:

- детей, находящихся под опекой (попечительством) и в приёмных 
семьях;

 - детей состоящих на учете в органах и учреждениях системы профи-
лактики, безнадзорности и правонарушений; 

- 80% среднего значения стоимости путевки, принятого в субъекте Рос-
сийской Федерации, в котором расположен лагерь, для:

- победителей и призеров международных, всероссийских, областных 
конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад;

- семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает 
одной величины прожиточного минимума, установленного постановлением 
Правительства Архангельской области на первый квартал 2010 года;

- 70% среднего значения стоимости путевки, принятого в субъекте Рос-
сийской Федерации, в котором расположен лагерь, для: 

- детей работников бюджетных организаций, финансируемых за счет 
средств бюджетов всех уровней; 

- детей из многодетных семей; 
- семей, в которых совокупный доход на одного члена семьи не превышает 

двух величин прожиточного минимума, установленного постановлением 
Правительства Архангельской области на первый квартал 2010 года;

- 50 % средней стоимости путевки, принятого в субъекте Российской 
Федерации, в котором расположен лагерь, для  детей, не входящих в пере-
численные выше категории.».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожилов 
М.А.) опубликовать настоящее постановление.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.03.2010    №  65-ра
г.Северодвинск Архангельской области

Об уТВеРждении пОлОжениЯ О кадРОВОм РезеРВе длЯ 
замещениЯ дОлжнОсТей муниципальнОй службы  В 

админисТРации сеВеРОдВинска
В целях создания кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы, в соответствии со статьей 33 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-Фз (в редакции от 17.07.2009) 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве для за-
мещения должностей муниципальной службы в Администрации Севе-
родвинска.

2. Руководителям органов Администрации Северодвинска, руководс-
твуясь Положением, утверждённым настоящим распоряжением:

2.1.В срок до 1 мая 2010 года сформировать и представить в Управле-
ние организации муниципальной службы списки кандидатов в кадровый 
резерв для замещения должностей муниципальной службы в Админист-
рации Северодвинска      (далее – кадровый резерв).

2.2.  Обеспечить постоянную работу с лицами, включёнными в кад-
ровый резерв.

3. Управлению организации муниципальной службы Администрации 
Северодвинска (Мазуренко Н.Н.):

3.1. Обеспечить организацию и координацию работы по формирова-
нию кадрового резерва, оказание методической помощи руководителям 
органов Администрации Северодвинска.

3.2. В срок до 15 мая 2010 года представить кадровый резерв на 
утверждение.

4. Признать утратившим силу распоряжение Мэра Северодвинска от 
10.10.2002    № 559-р «Об утверждении Положения о резерве кадров 
для замещения муниципальных должностей муниципальной службы в 
Администрации Северодвинска».

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старо-
жилов М.А.) опубликовать настоящее распоряжение.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата 
В.Н. Мошарева.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации Северодвинска

от   05.03.2010  №  65-ра

пОлОжение О кадРОВОм РезеРВе длЯ замещениЯ 
дОлжнОсТей муниципальнОй службы  В 

админисТРации сеВеРОдВинска
1. Общие положения
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Приложение 1
к Положению о кадровом резерве 

для замещения должностей муниципальной службы  
в Администрации Северодвинска

________________________________
(орган Администрации Северодвинска)

кадРОВый РезеРВ 
длЯ замещениЯ Ведущих дОлжнОсТей 

муниципальнОй службы   
В админисТРации сеВеРОдВинска

 на ________________________гг.
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Руководитель  _________________ /                           / 
Согласовано:___________________ /                         /

Приложение 2
к Положению о кадровом резерве 

для замещения должностей муниципальной службы 
в Администрации Северодвинска

индиВидуальный план пОдгОТОВки
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
включенного в 20__году в кадровый резерв на должность:_________
_______________________________________________________________
(наименование должности, структурного подразделения)

№ п/п Содержание плана (разделы) Сроки исполнения Отметка о выполнении

1

2

Разработал:______________ _____________ ___________
(наименование должности) (подпись)  Ф.И.О.

Ознакомлен:
________________________ __________ ___________
 (наименование должности) (подпись)  Ф.И.О.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ (в редакции от 17.07.2009)  «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и определяет порядок и условия 
формирования кадрового резерва на должности муниципальной службы в 
Администрации Северодвинска (далее - кадровый резерв).

1.2. Кадровый резерв представляет собой категорию лиц, отобранных 
по профессиональным, деловым, личностным качествам, отвечающих    
квалификационным требованиям для замещения должностей заместителя 
руководителя органа Администрации, руководителя (заместителя руково-
дителя) структурного подразделения органа Администрации, отнесенных к 
ведущим должностям муниципальной службы согласно Реестру должностей 
муниципальной службы в Архангельской области, установленному законом 
Архангельской области от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ (в редакции от 22.10.2009) 
«О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской 
области».

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на форми-
рование кадрового резерва для замещения высших и главных должностей 
муниципальной службы, который формируется в соответствии с Порядком 
формирования резерва управленческих кадров, утвержденным распоря-
жением Мэра Северодвинска от 11.06.2009 № 163-р           (в редакции от 
07.10.2009).

1.4. Кадровый резерв используется для подбора кандидатур на вакантные 
должности муниципальной службы в Администрации Северодвинска.

1.5. Организацию работы по формированию кадрового резерва осущест-
вляет Управление организации муниципальной службы Администрации 
Северодвинска (далее – УОМС).

2. принципы и требования при подборе кандидатов в кадровый 
резерв

2.1. Формирование кадрового резерва осуществляется на основе сле-
дующих принципов:

- равного доступа граждан к муниципальной службе в соответствии с их  
способностями и профессиональной подготовкой;

- профессионализма и компетентности кандидатов, зачисляемых в кад-
ровый резерв;

- объективности в подборе и зачислении в кадровый резерв в соот-
ветствии с деловыми качествами и результатами служебной деятельности 
кандидатов;

- добровольности включения в кадровый резерв.
2.2. В кадровый резерв включаются лица, как правило, не старше 50 

лет, замещающие должности муниципальной службы в Администрации 
Северодвинска.

В кадровый резерв включаются также иные лица, имеющие необходимое 
образование и опыт работы по специальности и отвечающие квалифика-
ционным требованиям по соответствующим должностям муниципальной 
службы в Администрации Северодвинска.

2.3. При включении в кадровый резерв учитываются:
- результаты профессиональной деятельности кандидата;
- оценка кандидата по результатам последней аттестации, рекомендации 

аттестационной комиссии;
- сведения, полученные при изучении личного дела кандидата, отзывы, 

полученные о нём от непосредственных руководителей и подчиненных;
-  замещаемая кандидатом должность. 
2.4. Для изучения и оценки деловых и личностных качеств кандидата, 

включаемого в кадровый резерв, применяются следующие методы: собе-
седование, тестирование, оценка по рефератам, анкетирование, оценка 
выполнения плана индивидуальной подготовки.

3. порядок формирования и утверждения кадрового резерва

3.1. Кадровый резерв формируется на ближайшие 2 года и утвержда-
ется распоряжением Администрации Северодвинска. При формировании 
кадрового резерва составляются списки кандидатов в кадровый резерв по 
подразделениям и должностям муниципальной службы в Администрации 
Северодвинска по форме согласно     приложению 1 к настоящему Поло-
жению. 

3.2. В состав кадрового резерва на каждую должность подбираются 1-2 
кандидатуры. Допускается включение одной и той же кандидатуры в списки 
кадрового резерва на замещение нескольких должностей муниципальной 
службы и в нескольких органах Администрации Северодвинска.

3.3. Списки кандидатов в кадровый резерв составляются руководителями 
органов Администрации Северодвинска.

3.4. С каждым кандидатом проводится собеседование, во время которого 
выясняется его желание быть зачисленным в кадровый резерв.

3.5. Списки кандидатов в кадровый резерв согласовываются с первыми 
заместителями (заместителями) Главы Администрации по заведованию и 
предоставляются в УОМС.

3.6. УОМС формирует общий список кадрового резерва и обеспечивает 
подготовку проекта распоряжения Администрации Северодвинска об ут-
верждении кадрового резерва.

3.7. Утверждённый кадровый резерв хранится в УОМС, выписки из кад-
рового резерва направляются руководителям соответствующих органов 
Администрации Северодвинска.

4. Организация работы с кадровым резервом

4.1. Работа с кадровым резервом включает:
- изучение деловых, профессиональных и личностных качеств кандидатов 

перед зачислением в резерв кадров;
- формирование и утверждение состава кадрового резерва; 
- определение необходимости повышения квалификации лиц, включённых 

в кадровый резерв;
- организацию профессионального обучения кадрового резерва;
- постоянное и всестороннее изучение профессиональных, деловых и 

личностных качеств лиц, состоящих в кадровом резерве;
- выявление лиц, проявивших в период нахождения в кадровом резерве 

хорошие организаторские способности и лидерские качества, необходимые 
для замещения руководящих должностей муниципальной службы;

 - подбор новых кандидатур для включения в кадровый резерв в соот-
ветствии с настоящим Положением.

4.2. Решение об исключении лиц из состава кадрового резерва по резуль-
татам аттестации, в связи с их переходом на другую работу, увольнением 
принимается Мэром Северодвинска по представлению УОМС. 

4.3. Решение об исключении лиц из кадрового резерва по причине не-
удовлетворительных показателей в их служебной деятельности принимается 
Мэром Северодвинска по представлению руководителя органа Админист-
рации Северодвинска, составляющего соответствующий список кадрового 
резерва, согласованного с УОМС.

4.4. Включение новых кандидатов в кадровый резерв после его утверж-
дения производится в порядке, установленном в разделе 3 настоящего 
Положения.

4.5. В целях подготовки лица, находящегося в кадровом резерве, к заме-
щению соответствующей должности муниципальной службы составляется ин-
дивидуальный план подготовки, в котором должны быть предусмотрены:

- конкретные мероприятия, обеспечивающие приобретение теоретичес-
ких и практических знаний, навыков в работе, необходимых для замещения 
соответствующей должности муниципальной службы в Администрации 
Северодвинска;

- сроки выполнения мероприятий;
- отметка о выполнении мероприятий;
- мероприятия по изучению основ организации управления, экономики 

и законодательства, нормативных правовых актов в области организации 
местного самоуправления и муниципальной службы;

- временное исполнение обязанностей по должности муниципальной 
службы, на которую резервист состоит в кадровом резерве;

- участие в работе конференций, совещаний, семинаров.
4.6. Индивидуальный план подготовки лица, включенного в кадровый 

резерв для замещения должностей муниципальной службы в Администрации 
Северодвинска (далее - индивидуальный план), составляется руководителем 
органа (структурного подразделения органа) Администрации Северодвинска 
при участии лица, включенного в кадровый резерв. Рекомендуемая  форма 
индивидуального плана приведена в приложении 2.

4.7. Кандидаты, зачисленные в кадровый резерв из числа муниципальных 
служащих, имеют право на первоочередное направление на повышение 
квалификации либо переподготовку за счёт средств местного бюджета.
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от 23.03.2010 № 89-ра
г.Северодвинск Архангельской области 

Об уТВеРждении плана меРОпРиЯТий пО пРОВедениЮ 
админисТРаТиВнОй РеФОРмы В 2010 гОду

В соответствии с концепцией административной реформы в Рос-
сийской Федерации в 2006 – 2010 годах и планом мероприятий по 
проведению административной реформы в Российской Федерации 
в 2006 - 2010 годах, одобренных Распоряжением правительства 
Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р (в ред. от 10.03.2009), 
в  целях повышения эффективности деятельности органов админис-
трации северодвинска по исполнению муниципальных функций и 
предоставлению муниципальных услуг:

1. Утвердить План мероприятий по проведению административной 
реформы на территории Северодвинска в 2010 году (далее – План ме-
роприятий).

2. Руководителям органов Администрации Северодвинска ежеквартально 
в срок до 15 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, 
предоставлять в комиссию по проведению административной реформы в 
Северодвинске (Мошарев В.Н.) информацию о выполнении Плана мероп-
риятий, утвержденного настоящим распоряжением.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожи-
лов М.А.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить План мероприятий, утвержденный настоящим 
распоряжением, на официальном Интернет-сайте Администрации Севе-
родвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ко-
миссию по административной реформе в Северодвинске (Мошарев В.Н.).

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  09.04.2010         №  103-ра
г.Северодвинск Архангельской области 

Об уТВеРждении плана пРОТиВОдейсТВиЯ кОРРупции 
В админисТРации сеВеРОдВинскана 2010 гОд

В целях реализации национального плана противодействия кор-
рупции, утвержденного президентом РФ 31.07.2008, Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-Фз «О противодействии коррупции», об-
ластного закона от 26.11.2008 № 626-31-Оз  (в редакции от 23.09.2009) 
«О противодействии коррупции в архангельской области»:

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Адми-
нистрации Северодвинска на 2010 год.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожи-
лов М.А.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить его на официальном Интернет-сайте Админис-
трации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата 
В.Н. Мошарева.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Северодвинск 

ат 09.04.2010  №  103-ра

план пРОТиВОдейсТВиЯ кОРРупции  В админисТРации 
сеВеРОдВинска на 2010 гОд

№ 
п/п

Наименование мероприятий 
Срок исполне-
ния

Исполнители, соисполни-
тели

1. Организация рассмотрения вопросов на Координацион-
ном Совете по противодействию коррупции при Мэре Се-
веродвинска 

в течение года
Управление организации 
муниципальной службы,
Правовое управление

2. Организация и осуществление контроля за предоставле-
нием муниципальными служащими сведений о   дохо-
дах,   об   имуществе    и обязательствах имуществен-
ного характера

март - апрель
Управление организации 
муниципальной службы 

3. Разработка Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, предоставля-
емых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципаль-
ными служащими, а также о проверке соблюдения му-
ниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и 
соблюдения требований к служебному поведению, ус-
тановленных Федеральным законом «О противодейс-
твии коррупции», другими федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Архангельской об-
ласти и муниципальными правовыми актами

июнь
Управление организации 
муниципальной службы

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 
п/п

Наименование мероприятий 
Срок исполне-
ния

Исполнители, соисполни-
тели

4. Разработка и утверждение Положения о  порядке  про-
ведения   служебных проверок   в   Администрации Се-
веродвинска                 

июль
Управление организации 
муниципальной службы 

5. Разработка Административного регламента о рассмот-
рении обращений граждан в Администрации Северо-
двинска

август Управление делами

6. Проведение экспертизы на коррупциогенность  муници-
пальных правовых актов  

в течение года Правовое управление

7. Внесение изменений  в действующие муниципальные 
правовые акты и проекты муниципальных правовых 
актов для устранения выявленных в них по результа-
там антикоррупционной экспертизы коррупциогенных 
факторов

в течение года
Органы Администрации Се-
веродвинска

8. Проведение анализа  заявлений, обращений граждан и 
организаций на предмет  наличия информации о фактах  
коррупции в Администрации Северодвинска       

в течение года Управление делами

9. Совершенствование организации размещения муници-
пального заказа в целях обеспечения соблюдения поло-
жений Федерального  закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (в 
редакции от 27.12.2009) «О размещении заказов  на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание   услуг для 
государственных и  муниципальных нужд»   

в течение года

Управление экономики, 
главные распорядители, 
получатели бюджетных 
средств

10. Организация проверок (по обращениям граждан, в том 
числе на специально организованные телефоны дове-
рия)  деятельности муниципальных учреждений здра-
воохранения, образования и культуры на наличие зло-
употреблений  служебным положением при осущест-
влении уставной деятельности 

в течение года

Управление здравоохране-
ния, Управление образова-
ние, Управление культуры 
и общественных связей

11. Организация проверок муниципальных унитарных 
предприятий, организаций с участием муниципального 
образования в формировании их уставного капитала, а 
также муниципальных учреждений на предмет злоупот-
реблений руководителями предприятий (организаций) 
служебным положением, наносящих ущерб муници-
пальным предприятиям, организациям, муниципаль-
ному образованию                

в течение года

Комитет по управлению 
муниципальным имущест-
вом и земельным отноше-
ниям, отраслевые органы 
Администрации

12. Регламентация использования муниципального иму-
щества, ресурсов, передачи прав на использование та-
кого имущества и его отчуждения в целях исключения 
коррупциогенных факторов при принятии решений по  
его использованию   

в течение года

Комитет по управлению 
муниципальным имущес-
твом и земельным отно-
шениям

13. Проверка использования муниципального имущества,  
муниципальных ресурсов (в том числе при предостав-
лении муниципальной помощи),  передачи прав  на ис-
пользование такого имущества и его отчуждения   

в течение года

Комитет по управлению 
муниципальным имущес-
твом и земельным отно-
шениям

14. Информирование жителей Северодвинска о реализации  
антикоррупционной политики  Администрации Северо-
двинска    через средства массовой информации и  офи-
циальный сайт  Администрации  Северодвинска в сети 
Интернет   

в течение года Отдел по связям со СМИ

15. Анализ публикаций и сообщений  в средствах массовой 
информации о фактах коррупции в Администрации   Се-
веродвинска                            

в течение года Отдел по связям со СМИ

админисТРаТиВный РегламенТ  
пРедОсТаВлениЯ муниципальнОй услуги

«ОРганизациЯ ОбщесТВенных Обсуждений сРеди 
населениЯ О намечаемОй хОзЯйсТВеннОй и инОй 
деЯТельнОсТи, кОТОРаЯ пОдлежиТ экОлОгическОй 

экспеРТизе»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления 
муниципальной услуги:

«Организация общественных обсуждений среди населения о наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эколо-
гической экспертизе» (далее по тексту – Услуга) определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) органов 
Администрации Северодвинска при предоставлении Услуги на территории 
муниципального образования  «Северодвинск».

1.2. Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице 
Отдела экологии и природопользования. В процедуре предоставления 
Услуги участвуют:

1) Управление строительства и архитектуры Администрации Севе-
родвинска;

2) Управление экономики Администрации Северодвинска;
3) Отдел по связям со средствами массовой информации Админист-

рации Северодвинска.
1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране ок-

ружающей среды»;
2) Федеральным законом от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ «Об экологи-

ческой экспертизе»;
3) Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 № 372 «Об утверж-

утвержден распоряжением Мэра Северодвинска от 13.10. 2009  № 299-р
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дении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в РФ».

1.4. Результатом предоставления Услуги является:
1.4.1.   Протокол проведения общественных обсуждений; 
1.4.2. Письменное уведомление заявителя об отказе в предоставлении 

Услуги в соответствии с пунктом 2.3. Регламента.
1.5. Получателями Услуги являются граждане, индивидуальные пред-

приниматели, юридические лица независимо от организационно-пра-
вовых форм и форм собственности (далее – Заявители), планирующие 
хозяйственную и иную деятельность, которая подлежит государственной 
экологической экспертизе.

2. Требования к порядку предоставления услуги

2.1. Информацию об Услуге, порядке, сроках и месте ее предоставления 
можно получить по телефонам: 58-43-38, 58-40-06.

Режим работы Отдела экологии и природопользования: понедельник 
с 9.00 до 18.00, вторник – пятница с 9.00 до 17.00, обед с 12.30 до 13.30, 
выходные дни – суббота, воскресенье.

Контактные телефоны: 58-40-06, 58-43-38,  график приема заявителей: 
понедельник с 9.00 до 18.00, вторник – пятница с 9.00 до 17.00 (обед с 
12.30 до 13.30).

2.2. Услуга предоставляется в течение 50 календарных дней со дня 
регистрации соответствующего заявления. Общий срок предоставления 
услуги включает в себя следующие основные этапы:

а) срок рассмотрения заявления и принятия решения;
б) информирование населения;
в) прием замечаний и предложений по намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности;
г) проведение общественных обсуждений;
д) оформление протокола по результатам проведения общественных 

обсуждений.
2.3. В предоставлении Услуги может быть отказано при предоставлении 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту 
государственной экологической экспертизы не в полном объеме.

2.4. К оборудованию помещений для предоставления Услуги предъ-
являются следующие требования:

2.4.1. Организация приема заявителей осуществляется ежедневно в 
течение всего рабочего времени в соответствии с графиком, приведенным 
в подпункте 2.1. Регламента.

2.4.2. Специалисты, осуществляющие прием и информирование за-
явителей, обеспечиваются личными идентификационными карточками 
и (или) настольными табличками.

2.4.3. Помещение для предоставления услуги должно быть оснащено 
стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в 
Интернет, иной необходимой оргтехникой.

2.4.4. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудо-
ванные стульями, столами (стойками) для возможности оформления 
документов. В данном помещении размещается информационный стенд 
и образцы необходимых документов.

2.5. Для предоставления Услуги заявитель представляет следующие 
документы:

№ Документ Орган, который выдает документ

1 Заявление о предоставлении Услуги Заявитель. Форма (образец) заявления является 
приложением к Регламенту (Приложение № 1)

2 Материалы по оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду

Заявитель

3 Проектная документация Заявитель

2.6. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.5. 
Регламента, следующими способами:

а) по почте;
б) с помощью курьера;
в) посредством личного обращения.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: ул. Плюс-

нина, д.7, г.Северодвинск, Архангельская область, 164501.
При личном обращении заявитель подает заявление и документы, 

перечисленные в пункте 2.5. Регламента секретарю Отдела геодезии и 
геоинформационных систем Администрации Северодвинска.

2.7. За предоставление Услуги оплата не взимается. 
2.8. Ознакомившись с условиями предоставления услуги, Заявитель 

вправе отказаться от ее предоставления. Отказ оформляется письменно, 
в произвольной форме и представляется в Отдел экологии и природо-
пользования Администрации Северодвинска в течение трех рабочих дней 
со дня, когда Заявитель был ознакомлен с условиями предоставления 
Услуги.

3. административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает начальник Отдела эко-
логии и природопользования Администрации Северодвинска.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие 
административные действия:

3.1. Первичный прием документов для получения муниципальной 
услуги от Заявителя.

Секретарь Отдела геодезии и геоинформационных систем Админис-
трации Северодвинска (далее – секретарь), ответственный за прием и 
регистрацию документов, производит прием заявления с приложением 
документов лично от Заявителя или его законного представителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов секретарь 

осуществляет их проверку на:
- оформление заявления в соответствии с приложением № 1 к Рег-

ламенту;
- соответствие заявителя требованиям, указанным в п.1.5 Регламента;
- комплектность представленных документов в соответствии с п.2.5 

Регламента;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документов, не 

оговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, за-
черкнутых слов;

- отсутствие в Заявлении и прилагаемых к заявлению документах 
записей, выполненных карандашом.

После проверки документов секретарь на обратной стороне заявления 
ставит отметку о соответствии документов предъявляемым требованиям, 
после чего заявление регистрируется в журнале входящих документов и 
на заявлении ставится номер и дата регистрации. Заявителю выдается 
расписка о принятии заявления и прилагаемых к нему документов.

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прила-
гаемых документов установленным требованиям секретарь уведомляет 
Заявителя о наличии препятствий для регистрации, объясняет Заявителю 
содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их 
устранению.

Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но Заявитель 
настаивает на его принятии, секретарь в течение 2 рабочих дней после 
регистрации заявления направляет Заявителю письменное уведомление 
об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и воз-
можностей их устранения, которое подписывается начальником Отдела 
экологии и природопользования Администрации Северодвинска.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается лично 
Заявителю или его законному представителю, либо направляется заявителю 
по почте по адресу, указанному в заявлении.

Заявитель может направить заявление с приложением документов 
почтовым отправлением с описью вложения.

Проверка заявления и приложенных документов, регистрация заявле-
ния либо отказ в его приеме осуществляются в порядке, установленном 
данным пунктом.

3.2. Рассмотрение представленных документов
После регистрации заявление с приложением документов направляется 

на рассмотрение начальнику Отдела экологии и природопользования 
Администрации Северодвинска.

Начальник Отдела экологии и природопользования Администрации 
Северодвинска в течение 2 рабочих дней определяет специалиста от-
ветственным исполнителем по данному заявлению. 

Специалист в течение 7 рабочих дней со дня получения документов 
от начальника Отдела экологии и природопользования Администрации 
Северодвинска проводит проверку достоверности представленных до-
кументов и готовит предложение о возможности предоставления Услуги 
по данному заявлению.

В случае выявления противоречий, неточностей в представленных на 
рассмотрение документах либо факта их недостоверности, специалист дол-
жен уведомить Заявителя о приостановлении процедуры предоставления 
Услуги, ясно изложить противоречия, неточности, назвать недостоверные 
данные и указать на необходимость устранения данных недостатков в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня уведомления. В случае 
если в течение 3 рабочих дней указанные замечания не устранены, спе-
циалист готовит письменный отказ в предоставлении услуги, который 
подписывается начальником Отдела экологии и природопользования 
Администрации Северодвинска.

3.3. Принятие решения о предоставлении Услуги
В случае соответствия представленных документов всем требованиям, 

установленным Регламентом, начальник Отдела экологии и природополь-
зования Администрации Северодвинска в течение 2 рабочих дней прини-
мает решение о предоставлении Услуги. Специалист Отдела экологии и 
природопользования Администрации Северодвинска в течение 3 рабочих 
дней готовит информационное сообщение о проведении общественных 
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, где ука-
зывается дата проведения общественных обсуждений. В публикации 
представляются сведения о:

- названии, целях и месторасположении намечаемой деятельности;
- наименовании, адресе, телефоне Заявителя или его представителя;
- органе, ответственном за организацию общественного обсуждения;
- форме представления замечаний и предложений;
- месте, времени и дате проведения очных общественных обсужде-

ний;
- месте размещения материалов для ознакомления  населением;
- иной информации.
Информационное сообщение публикуется в официальном источнике. 

Дополнительное информирование общественности может осуществляться 
Заявителем путем распространения информации по радио, на телевидении, 
в периодической печати, через Интернет и иными способами, обеспечи-
вающими распространение информации. Отдел по связям со средствами 
массовой информации в течение 7 рабочих дней размещает информаци-
онное сообщение в средствах массовой информации. В течение 30 дней 
с момента публикации информационного сообщения Отделом экологии 
и природопользования Администрации Северодвинска и Заявителем 
обеспечивается принятие от граждан и общественных организаций пись-
менных замечаний и предложений, документирование этих предложений в 
журналах. По истечении 30 дней с момента публикации информационного 
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сообщения Заявителем обеспечивается проведение очных общественных 
обсуждений с участием общественности, специалистов Отдела экологии 
и природопользования Администрации Северодвинска, Управления 
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска, Управле-
ния экономики Администрации Северодвинска. По итогам проведения 
общественных обсуждений Отделом экологии и природопользования 
Администрации Северодвинска в течение 3 рабочих дней оформляется 
протокол общественных обсуждений. 

3.4. Оформление протокола общественных обсуждений
Протокол общественных обсуждений оформляется Отделом экологии и 

природопользования в течение 3 дней в 3 экземплярах согласно форме, 
установленной в Приложении № 2. Протокол общественных обсуждений 
подписывается Заявителем, специалистами Отдела экологии и природо-
пользования Администрации Северодвинска, Управления строительства 
и архитектуры Администрации Северодвинска, Управления экономики 
Администрации Северодвинска, населением, присутствующим на обсуж-
дении и желающим подписать протокол.

После подписания протокола общественных обсуждений, один эк-
земпляр протокола остается в Отделе экологии и природопользования 
Администрации Северодвинска, 2 экземпляра передаются Заявителю.

3.5. Оформление отказа в предоставлении Услуги
В случаях, установленных в п.2.3 Регламента, специалист готовит в 

течение 14 рабочих дней письменное уведомление об отказе в предо-
ставлении Услуги.

Письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги должно 
содержать основания отказа с указанием возможностей их устранения и 
может быть обжаловано Заявителем в судебном порядке.

3.6. Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги представлена 
в приложении  № 3 к Регламенту.

4. порядок и формы контроля за предоставлением услуги

4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
услуги, и принятием решений специалистами осуществляется их непос-
редственным руководителем.

Специалист несет ответственность за полноту, грамотность и доступ-
ность проведенного консультирования, полноту собранных документов, 
правильность их оформления, соблюдение требований к документам, за 
правильность выполнения процедур по приему, контроль соблюдения 
требований к составу документов.

Ответственность специалиста закрепляется его должностной инс-
трукцией.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником 
Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска 
проверок соблюдения и исполнения специалистом положений Регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской 
области и органов местного самоуправления Северодвинска. Текущий кон-
троль осуществляется непосредственно в ходе предоставления услуги.  

Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок, оформленных документально 
в установленном порядке, в случае выявления  нарушений прав заяви-
телей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

Проверки полноты и качества предоставления Услуги осуществляются 
на основании распоряжения первого заместителя Главы Администрации 
по городскому хозяйству. Проверки могут быть плановыми и внеплано-
выми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением Услуги (комплексные проверки), или отдельные воп-
росы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии и утверждается пер-
вым заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству.

4.2. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых (принятых) в ходе предоставления Услуги

4.2.1. Заинтересованные лица в соответствии с Регламентом вправе 
обжаловать отказ в приеме документов для предоставления Услуги вы-
шестоящему руководителю.

4.2.1 Заинтересованные лица в соответствии с Регламентом вправе 
обжаловать  вышестоящему руководителю: 

- отказ в приеме документов для предоставления Услуги;
- отказа заявителю в предоставлении Услуги;
4.2.2. Обращения (претензии) могут быть поданы в устной или пись-

менной форме. 
4.2.3. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии ра-
ботников, подразделений Администрации Северодвинска, участвующих 
в процедуре предоставления Услуги и должностных лиц, о нарушении 
положений Регламента, некорректном поведении или нарушении слу-
жебной этики по номерам телефонов, содержащихся на Интернет - сайте 
Администрации Северодвинска. 

Обращение (претензия) заявителя должно содержать следующую 

информацию:
- фамилия, имя, отчество гражданина, место жительства или пребы-

вания;
- наименование юридического лица, почтовый адрес (в случае, если 

Заявителем является юридическое лицо);
- наименование органа или учреждения, должность, фамилия, имя и 

отчество работника (при наличии сведений), решение, действие (бездейс-
твие) которого нарушает права и законные интересы Заявителя;

- существо нарушенных прав и законных интересов, противоправного 
решения, действия (бездействия);

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах 
по результатам рассмотрения его сообщения;

- личная подпись и дата.
Отсутствие в письменном обращении любой другой информации 

не может являться основанием для отказа в принятии и рассмотрении 
обращения (претензии). 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
прилагает к письменному обращению (претензии) документы и материалы 
либо их копии.

4.2.4. В ходе рассмотрения обращения (претензии) заявителю может 
быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения (претензии), 
если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении 
(претензии) вопросов.

4.2.5. Бланки стандартной формы письменных обращений должны 
находиться в свободном доступе и в достаточном количестве в прием-
ной по личным вопросам Администрации Северодвинска. При этом на 
специально оборудованных стендах размещаются образцы заполнения 
обращений и указываются все необходимые для направления обращения 
реквизиты должностных лиц, ответственных за работу с обращениями 
граждан и юридических лиц.

4.2.6. Обращение (претензия) не подлежит рассмотрению в следующих 
случаях:

- отсутствия обязательных реквизитов письменного обращения и 
указаний на предмет обжалования; 

- подачи обращения (претензии) лицом, не имеющим полномочий 
выступать от имени гражданина;

- получения документально подтвержденной информации о вступлении 
в законную силу решения суда по вопросам, изложенным в обращении 
(претензии);

- установления факта, что данный заявитель уже многократно обра-
щался с жалобой по этому предмету и ему были даны исчерпывающие 
письменные ответы при условии, что в обращении (претензии) не при-
водятся новые доводы или обстоятельства; 

- в обращении (претензии) содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи; 

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, при этом, 
если прочтению поддается почтовый адрес заявителя, ему сообщается о 
данной причине отказа в рассмотрении; 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотрения его 
обращения (претензии) в трехдневный срок со дня его получения.

4.2.7. Письменное обращение (претензия) подлежит обязательной 
регистрации. 

4.2.8. Необоснованное затягивание установленных Регламентом сроков 
осуществления административных процедур, а также другие действия 
(бездействие) и решения органов местного самоуправления, могут быть 
обжалованы Заявителем в судебном порядке. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Организация общественных обсуждений среди населения 

о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе» 

ОбРазец заЯВлениЯ

Начальнику Отдела экологии 
и природопользования

Администрации Северодвинска
__________________________________

Ф.И.О.
__________________________________

 Ф.И.О.
почтовый адрес____________________
__________________________________
телефон___________________________

заявление.
Прошу Вас организовать проведение общественных обсуждений 

проектной документации (наименование), подлежащей государственной 
экологической экспертизе. 

_________  __________ ____________ ___________
должность подпись  Ф.И.О.  дата
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Приложение № 2  
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Организация общественных обсуждений среди населения 

о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе»

ОбРазец пРОТОкОла

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

                

«_____»____________200__г.                                г. Северодвинск

Полное наименование объекта государственной экологической экспер-

тизы_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заявитель____________________________________________________

_______________________________________________________________

Перечень поступивших письменных обращений граждан, обществен-

ных организаций  (объединений):

___________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

В  период  общественных обсуждений 

с “___” __________ 200__ г. по “___” __________ 200__ г. проведено:

1. Информирование общественности:

публикация_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________

(наименование средства массовой информации, дата)

2. Организация ответов на запросы граждан, общественных органи-

заций (объединений) _____________________________________________

_________________________________________________________________

В  ходе  общественных  обсуждений по обобщенным материалам могут 

быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

N  
п/п

Замечания и предложения                       

Отдел экологии и природопользования                                                   

Администрации Северодвинска ____________________________       

(должность, Ф.И.О.)

Управление строительства и архитектуры 

Администрации Северодвинска                        __________________

(должность, Ф.И.О.)

Управление экономики

Администрации Северодвинска                        __________________

(должность, Ф.И.О.)

Представитель заявителя                         _______________________

(должность, Ф.И.О.)

Представители населения                                  ________________

Протокол составил                                        ___________________

 (должность, Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Организация общественных обсуждений среди населения 

о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе» 

блОк-схема пРОцедуРы  
пО пРедОсТаВлениЮ услуги

Заявитель представляет заявление и материалы  
в соответствии с п.2.5 настоящего Регламента

Регистрация и проверка комплектности  
входящих документов

Материалы 
комплектны

Материалы  
не комплектны

Начальник Отдела экологии и 
природопользования назначает ответственного 

специалиста в течение 2 дней

Материалы возвращаются заявителю  
в течение 2 дней

Специалист проводит проверку достоверности 
представленных материалов в течение 7 дней

Материалы 
достоверны

Материалы  
не достоверны

Материалы возвращаются заявителю  
в течение 7 дней

Начальник Отдела экологии и природопользования 
принимает решение о предоставлении Услуги  

в течение2 дней

Отдел по связям со СМИ публикует информационное сообщение в течение7 дней

Отдел экологии и природопользования и Заявитель  
в течение 30 дней ведет учет поступивших замечаний и предложений

Проведение очных общественных обсуждений

Оформление Заявителем протокола общественных обсуждений  в течение 3 дней

«сОгласОВание ликВидации зеленых насаждений»
1. Общие положения

1.1.  Административный регламент (далее по тексту - Регламент) пре-
доставления муниципальной услуги: «Согласование ликвидации зеленых 
насаждений» (далее по тексту – Услуга) определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) органов Администрации 
Северодвинска при предоставлении Услуги на территории муниципального  
образования «Северодвинск».

1. 2. Услуга предоставляется Администрацией Северодвинска в лице От-
дела экологии и природопользования. В процедуре предоставления Услуги 
участвует Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Северодвинска.

1. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
1)  Решением Совета депутатов Северодвинска от 25.01.2007 № 6 (в ред. 

от 29.04.2009) «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск»;

2) Строительными нормами и правилами «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений» СНиП 2.07.01-89.

1.Результатом предоставления Услуги является:
1.4.1.  Выдача согласования на ликвидацию зеленых насаждений (в том 

числе сухостойных); 
1.4.2.  Письменное уведомление заявителя об отказе в предоставлении 

Услуги в соответствии с пунктом 2.4. Регламента.
1. 5. Получателями Услуги являются граждане, индивидуальные пред-

приниматели, юридические лица независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности (далее – по тексту Заявители).

2. Требования к порядку предоставления услуги

2.1. Информацию об Услуге, порядке, сроках и месте ее предоставления 
можно получить по телефонам: 58-43-38 , 58-40-06.

Режим работы Отдела экологии и природопользования: понедельник 
с 9.00 до 18.00, вторник – пятница с 9.00 до 17.00, обед с 12.30 до 13.30, 
выходные дни – суббота, воскресенье.

К онтактные телефоны: 58-40-06, 58-43-38,  график приема заявителей: 
понедельник с 9.00 до 18.00, вторник – пятница с 9.00 до 17.00 (обед с 
12.30 до 13.30).

2.2 Услуга предоставляется в течение 20 календарных дней со дня регис-
трации соответствующего заявления. При необходимости устранения аварии 
на инженерных сетях в течение 2 календарных дней. Ликвидация аварийных 
деревьев, угрожающих жизни и здоровью людей (ДТП, чрезвычайные ситуа-

админисТРаТиВный РегламенТ  
пРедОсТаВлениЯ муниципальнОй услуги

утвержден распоряжением Мэра Северодвинска от 14.10.2009  № 302-р
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ции природного и техногенного характера и т.п.) производится немедленно с 
последующим уведомлением Отдела экологии и природопользования. Общий 
срок предоставления услуги включает в себя следующие основные этапы:

2.3. Предоставление Услуги может быть приостановлено в случае не 
соответствия представленной заявителем схемы размещения планируемых 
к ликвидации зеленых насаждений фактическому их месторасположению.

2.4 Заявителю может быть отказано в предоставлении Услуги по следу-
ющим основаниям:

 а)  не соответствие представленной заявителем схемы размещения 
планируемых к ликвидации зеленых насаждений фактическому их место-
расположению;

б) зеленые насаждения не являются аварийными, засохшими, больны-
ми;

в) зеленые насаждения растут без нарушения требований нормативных 
документов в части разрывов от зданий, сооружений, а также объектов 
инженерного благоустройства.

 Перечень оснований для приостановления процедуры предоставления 
Услуги и  отказа в предоставлении Услуги является исчерпывающим.

2.5. К оборудованию помещений для предоставления Услуги предъявля-
ются следующие требования:

2. 5.1.Организация приема заявителей осуществляется ежедневно в 
течение всего рабочего времени в соответствии с графиком, приведенным 
в подпункте 2.1. Регламента.

2. 5.2. Специалисты, осуществляющие прием и информирование заяви-
телей, обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) 
настольными табличками.

2.5.3. Помещение для предоставления услуги должно быть оснащено сту-
льями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, 
иной необходимой оргтехникой.

2.5.4. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные 
стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов. 

2.6. Для предоставления Услуги заявитель представляет следующие 
документы:

№ Документ Орган, который выдает документ

1 2 3

1
Заявление о предоставлении Услуги  Заявитель . Форма (образец) заявления является при-

ложением к Регламенту (Приложение № 1)

2
 Схема размещения  планируемых к ликви-
дации зеленых насаждений 

Заявитель

3
Копия заявления жителей на вырубку зеле-
ных насаждений 

 Управляющая  организация по управлению многоквар-
тирным домом

4

Разрешение на строительство (реконструк-
цию, капитальный ремонт) или согласие 
Администрации Северодвинска на прове-
дение подготовительных работ при стро-
ительстве (реконструкции, капитальном 
ремонте)

Заявитель (при строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте объектов)

2.7. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.6. 
Регламента, следующими способами:

а) по почте;
б) с помощью курьера;
в) посредством личного обращения.
Почтовый    адрес  для направления документов     и обращений:  ул. 

Плюснина, д.7, г. Северодвинск, Архангельская область, 164501.
При личном обращении заявитель подает заявление и документы, пере-

численные в пункте 2.6. Регламента, специалисту Отдела экологии и приро-
допользования Администрации Северодвинска.

2.8. За предоставление Услуги оплата не взимается. 
2.9. Ознакомившись с условиями предоставления услуги, Заявитель вправе 

отказаться от ее предоставления. Отказ оформляется письменно, в произ-
вольной форме и представляется в Отдел экологии и природопользования 
Администрации Северодвинска в течение трех рабочих дней со дня, когда 
Заявитель был ознакомлен с условиями предоставления Услуги.

3. административные процедуры

Решение о предоставлении Услуги принимает начальник Отдела экологии 
и природопользования Администрации Северодвинска.

Процедура по предоставлению Услуги включает в себя следующие адми-
нистративные действия:

3.1. Первичный прием документов для получения муниципальной услуги 
от Заявителя.

Секретарь Отдела геодезии и геоинформационных систем Администра-
ции Северодвинска (далее по тексту – Специалист), ответственный за прием 
и регистрацию документов, производит прием заявления с приложением 
документов лично от Заявителя или его представителя.

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов специалист 
осуществляет их проверку на:

- оформление заявления в соответствии с приложением к Регламенту;
- соответствие заявителя требованиям, указанным в п.1.5 Регламента;
- комплектность представленных документов в соответствии с п.2.6 

Регламента;
 - отсутствие в  заявлении и прилагаемых к заявлению документах, не ого-

воренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в Заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, 
выполненных карандашом.

После проверки документов специалист на обратной стороне заявления 
ставит отметку о соответствии документов предъявляемым требованиям, 

после чего заявление регистрируется в журнале входящих документов и на 
заявлении ставится номер и дата регистрации. Заявителю выдается расписка 
о принятии заявления и прилагаемых к нему документов.

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых 
документов установленным требованиям специалист уведомляет Заявителя 
о наличии препятствий для регистрации, объясняет Заявителю содержание 
выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

 Если имеются основания для отказа в приеме  заявления, но Заявитель 
настаивает на его принятии, специалист в течение 2 рабочих дней после 
регистрации заявления направляет Заявителю письменное уведомление об 
отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и возможнос-
тей их устранения, которое подписывается начальником Отдела экологии и 
природопользования Администрации Северодвинска.

 Уведомление об отказе в рассмотрении  заявления передается лично 
Заявителю или его законному представителю, либо направляется заявителю 
по почте по адресу, указанному в заявлении.

Заявитель может направить заявление с приложением документов поч-
товым отправлением с описью вложения.

Проверка заявления и приложенных документов, регистрация заявления 
либо отказ в его приеме осуществляются в порядке, установленном данным 
пунктом.

3 .2. Рассмотрение представленных документов
После регистрации заявление с приложением документов направляется 

на рассмотрение начальнику Отдела экологии и природопользования Адми-
нистрации Северодвинска.

 Начальник  Отдела экологии и природопользования Администрации 
Северодвинска в течение 2 дней определяет специалиста ответственным 
исполнителем по данному заявлению. 

Специалист в течение 7 рабочих дней со дня получения документов от 
начальника Отдела экологии и природопользования Администрации Севе-
родвинска проводит проверку достоверности представленных документов 
и готовит предложение о возможности предоставления Услуги по данному 
заявлению.

В случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рас-
смотрение документах либо факта их недостоверности, специалист уведомляет 
Заявителя о приостановлении процедуры предоставления Услуги, ясно изла-
гает противоречия, неточности, называет недостоверные данные, и указывает 
на необходимость устранения данных недостатков в срок, не превышающий 
3 рабочих дней со дня уведомления. В случае, если в течение 3 рабочих дней 
указанные замечания не устранены, специалист готовит письменный отказ в 
предоставлении услуги, который подписывается начальником Отдела экологии 
и природопользования Администрации Северодвинска.

3.3 . Принятие решения о предоставлении Услуги
В случае соответствия представленных документов всем требованиям, 

установленным Регламентом, специалист в течение 5 рабочих дней выезжает 
на место планируемой ликвидации зеленых насаждений согласно представ-
ленной Заявителем схеме, в течение 4 рабочих дней готовит проект акта 
обследования зеленых насаждений и проект согласующего письма. В случае 
ликвидации зеленых насаждений, растущих на землях общего пользования, 
согласовывает проект акта обследования зеленых насаждений с Комитетом 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 
Северодвинска. 

После согласования проект подписывается начальником Отдела экологии 
и природопользования Администрации Северодвинска.

При необходимости устранения аварии на инженерных сетях, специалист 
в течение 2 рабочих дней выезжает на место планируемой ликвидации зе-
леных насаждений, готовит проект акта обследования зеленых насаждений 
и проект согласующего письма .

 Заявитель  несет ответственность за качественное выполнение работ 
по ликвидации зеленых насаждений и в течение 14 дней уведомляет Отдел 
экологии и природопользования о выполнении работ по ликвидации зеле-
ных насаждений.  

Срок действия согласования на ликвидацию зеленых насаждений уста-
навливается – 2 года.

3. 4. Выдача согласующего письма и акта обследования зеленых насаж-
дений  заявителю

Специалист в течение рабочего дня после подписания согласующего 
письма и акта обследования зеленых насаждений уведомляет Заявителя 
о готовности документов устно по телефону, либо письменно почтовым 
отправлением.

Заявителю выдаются согласующее письмо и акт обследования зеленых 
насаждений лично или его законному представителю, либо почтовым от-
правлением в адрес, указанный в заявлении.

При получении согласующего письма и акта обследования зеленых насаж-
дений лично заявитель либо его законный представитель расписывается на 
копии документа, которая остается в Отделе экологии и природопользования 
Администрации Северодвинска,  и ставит дату получения.

3. 5. Оформление отказа в предоставлении Услуги
В случаях, установленных в п.2. 4 Регламента, специалист готовит в тече-

ние 14 рабочих дней письменное уведомление об отказе в предоставлении 
Услуги.

Письменное уведомление об отказе в предоставлении Услуги должно 
содержать основания отказа с указанием возможностей их устранения и 
может быть обжаловано Заявителем в судебном порядке.

3.6. Блок-схема процедуры по предоставлению Услуги представлена в 
Приложении № 2 к Регламенту.

4. порядок и формы контроля за предоставлением услуги

4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
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услуги
 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определе нных административными процедурами по предоставлению 
услуги, и принятием решений специалистами осуществляется их непос-
редственным руководителем.

Специалист несет ответственность за полноту, грамотность и доступ-
ность проведенного консультирования, полноту собранных документов, 
правильность их оформления, соблюдение требований к документам, за 
правильность выполнения процедур по приему, контроль соблюдения 
требований к составу документов.

Ответственность специалиста закрепляется его должностной инс-
трукцией.

Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником 
Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска 
проверок соблюдения и исполнения специалистом положений Регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской 
области и органов местного самоуправления Северодвинска. Текущий кон-
троль осуществляется непосредственно в ходе предоставления услуги.  

Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок, оформленных документально 
в установленном порядке, в случае выявления  нарушений прав заяви-
телей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

 Проверки полноты и качества предоставления Услуги осуществляются 
на основании распоряжения первого заместителя Главы Администрации 
по городскому хозяйству. Проверки могут быть плановыми и внеплано-
выми. 

 При проверке могут ра ссматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением Услуги (комплексные проверки), или отдельные воп-
росы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии и утверждается пер-
вым заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству.

 4.2.  Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых (принятых) в ходе предоставления Услуги

4.2.1. Заинтересованные лица в соответствии с Регламентом вправе 
обжаловать отказ в приеме документов для предоставления Услуги вы-
шестоящему руководителю.

4.2.2. Обращения (претензии) могут быть поданы в устной или пись-
менной форме. 

4.2.3. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии ра-
ботников, подразделений Администрации Северодвинска, участвующих 
в процедуре предоставления Услуги и должностных лиц, о нарушении 
положений Регламента, некорректном поведении или нарушении слу-
жебной этики по номерам телефонов, содержащихся на Интернет - сайте 
Администрации Северодвинска. 

Обращение (претензия) заявителя должно содержать следующую 
информацию:

- фамилия, имя, отчество гражданина, место жительства или пребы-
вания;

- наименование юридического лица, почтовый адрес (в случае, если 
Заявителем является юридическое лицо);

- наименование органа или учреждения, должность, фамилия, имя и 
отчество работника (при наличии сведений), решение, действие (бездейс-
твие) которого нарушает права и законные интересы Заявителя;

- существо нарушенных прав и законных интересов, противоправного 
решения, действия (бездействия);

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах 
по результатам рассмотрения его сообщения;

- личная подпись и дата.
Отсутствие в письменном обращении любой другой информации 

не может являться основанием для отказа в принятии и рассмотрении 
обращения (претензии). 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
прилагает к письменному обращению (претензии) документы и материалы 
либо их копии.

4.2.4. В ходе приема обращения (претензии) заявителю может быть 
отказано в дальнейшем рассмотрении обращения (претензии), если ему 
ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении (претензии) 
вопросов.

4.2.5. Бланки стандартной формы письменных обращений должны 
находиться в свободном доступе и в достаточном количестве в прием-
ной по личным вопросам Администрации Северодвинска. При этом на 
специально оборудованных стендах размещаются образцы заполнения 
обращений и указываются все необходимые для направления обращения 
реквизиты должностных лиц, ответственных за работу с обращениями 
граждан и юридических лиц.

4.2.6. Обращение (претензия) не подлежит рассмотрению в следующих 
случаях:

- отсутствия обязательных реквизитов письменного обращения и 
указаний на предмет обжалования; 

- подачи обращения (претензии) лицом, не имеющим полномочий 
выступать от имени гражданина;

- получения документально подтвержденной информации о вступлении 
в законную силу решения суда по вопросам, изложенным в обращении 
(претензии);

- установления факта, что данный заявитель уже многократно обра-

щался с жалобой по этому предмету и ему были даны исчерпывающие 
письменные ответы при условии, что в обращении (претензии) не при-
водятся новые доводы или обстоятельства; 

- в обращении (претензии) содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи; 

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, при этом, 
если прочтению поддается почтовый адрес заявителя, ему сообщается о 
данной причине отказа в рассмотрении; 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотрения его 
обращения (претензии) в трехдневный срок со дня его получения.

4.2.7.   Письменное обращение (претензия) подлежит обязательной 
регистрации. 

 4.2. 8. Необоснованное затягивание установленных Регламентом сроков 
осуществления административных процедур, а также другие действия 
(бездействие) и решения органов местного самоуправления, могут быть 
обжалованы Заявителем в судебном порядке. 

Приложение № 1
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Согласование ликвидации зеленых насаждений» 

ОбРазец заЯВлениЯ
Начальнику Отдела экологии 

и природопользования
Администрации Северодвинска

__________________________________
Ф.И.О.

__________________________________
Ф.И.О.

 почтовый адрес____________________
телефон___________________________

заявление.

Прошу Вас согласовать  ликвидацию(указать количество зеленых насаж-
дений с разбивкой по породам) в районе (указать место произрастания 
зеленых насаждений) в связи с (указать причину необходимости вырубки 
зеленых насаждений).

_____________ _________ _________  ___________
должность  подпись  Ф.И.О.  дата

Приложение № 2
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Согласование ликвидации зеленых насаждений»

блОк-схема пРОцедуРы  
пО пРедОсТаВлениЮ услуги

Заявитель представляет заявление и материалы  
в соответствии с п.2.5 настоящего Регламента

Регистрация и проверка комплектности  
входящих документов

Материалы 
комплектны

Материалы  
не комплектны

Начальник Отдела экологии и 
природопользования назначает ответственного 

специалиста в течение 2 дней

Материалы возвращаются заявителю  
в течение 2 дней

Специалист проводит проверку достоверности 
представленных материалов в течение 7 дней

Материалы 
достоверны

Материалы  
не достоверны

Материалы возвращаются заявителю  
в течение 7 дней

Начальник Отдела экологии и природопользования 
принимает решение о предоставлении Услуги  

в течение2 дней

Начальник Отдела экологии и природопользования принимает решение о предоставлении Услуги 
в течение 2 дней

Специалист в течение 5 дней выезжает на место планируемой ликвидации зеленых насаждений

Специалист в течение 4 дней готовит акт и согласующее письмо
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тацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 
401, со дня опубликования в официальном печатном издании или размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона 
на основании заявления, поданного организатору торгов. Документация 
об открытом аукционе размещена на официальном сайте Администрации 
Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «04» мая 2010 года, 10 
час. 00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «12» мая 2010 года, 10 
час. 30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.

изВещение О пРОВедении ОТкРыТОгО аукциОна
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северодвин-

ска.
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. Плюсни-

на, д. 7, тел. (8-8184) 58-41-26, факс (8184) 58-00-24, E-mail: jkhcom@adm.
severodvinsk.ru.

3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по нанесению 

дорожной разметки эмалью на автомобильных дорогах города Северодвин-
ска. Место выполнения работ – г. Северодвинск, автомобильные дороги, 
указанные в Приложении № 1 проекта муниципального контракта. Начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота): 760 185 рублей. Подробный пере-
чень, требования к качеству, условия и объемы выполнения работ указаны 
в документации об открытом аукционе, включая приложения.  

3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: докумен-
тацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 
401, со дня опубликования в официальном печатном издании или размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона 
на основании заявления, поданного организатору торгов. Документация 
об открытом аукционе размещена на официальном сайте Администрации 
Архангельской области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «04» мая 2010 года, 10 час. 
00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «13» мая 2010 года, 10 час. 
30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.

изВещение О Внесении изменений В изВещение и В 
дОкуменТациЮ Об аукциОне

Муниципальным заказчиком Комитетом ЖКХ, Т и С Администрации 
Северодвинска (Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, д. 7, тел. (8-8184) 58-41-26, факс (8184) 58-00-24, E-mail: jkhcom@
adm.severodvinsk.ru) и организатором торгов Управлением экономики 
Администрации Северодвинска (Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 
58-51-90, e-mail: econo1@adm.severodvinsk.ru) принято решение о внесении 
следующих изменений в извещение и в документацию об открытом аукционе 
на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по 
капитальному ремонту систем холодного водоснабжения многоквартирных 
домов г. Северодвинска:

Дата и время окончания приема заявок переносится на «29» апреля 2010 
года, 10 час. 00 мин. Дата, время и место проведения аукциона переносится 
на «11» мая 2010 года, 10 час. 30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюс-
нина, д. 7, каб. 209.

В Раздел I «Инструкция участникам размещения заказа» добавить пункт 
3.4: «Участник размещения заказа должен иметь свидетельство о допуске к 
работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в перечне видов работ которого 
должны быть указаны следующие работы: по лоту 1: прокладка трубопро-
водов из стальных труб, со сваркой стыков и установкой отводов; врезка 
и присоединение трубопроводов в действующие магистрали; испытание 
гидравлическое трубопроводов; по лотам 2, 3, 4, 5: прокладка трубопроводов 
из пластмассовых труб; врезка и присоединение трубопроводов в действу-
ющие магистрали; испытание гидравлическое трубопроводов; покрытие 
поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции 
рулонными материалами)».

В Раздел IV «Документы и сведения, предоставляемые в обязательном по-
рядке» добавить пункт 7: «Копии документов, подтверждающие соответствие 
участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
деятельность, являющуюся предметом аукциона».

Информация об открытом аукционе была размещена на сайте Адми-
нистрации Архангельской области http://gz.dvinaland.ru (Извещение № 
2010.04907МА-2) и опубликована в газете «Северный рабочий» 06.04.2010 
года. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); место выпол-
нения работ; порядок получения документации об открытом аукционе 
остаются без изменений.

изВещение О пРОВедении ОТкРыТОгО аукциОна
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северодвин-

изВещение О пРОВедении ОТкРыТОгО аукциОна
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северо-

двинска.
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: Муниципальное учреждение здравоохранения «Се-

веродвинская городская детская клиническая больница».
2.2. Адрес: 164504, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 

д. 49, тел.(8-8184) 58-01-53, 58-37-78; факс (8-8184) 58-19-22, E-mail: adm@
sevdeti.arh.ru.

3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту 

кровли с утеплением чердачного перекрытия и вентиляционных шахт 
соматического корпуса муниципального учреждения здравоохранения 
«Северодвинская городская детская клиническая больница». Место вы-
полнения работ – г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 49, соматический 
корпус муниципального учреждения здравоохранения «Северодвинская 
городская детская клиническая больница». Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота): 1 000 000 рублей. Подробный перечень, требования 
к качеству, условия и объемы выполнения работ указаны в документации 
об открытом аукционе, включая приложения.  

3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: докумен-

сВедениЯ О хОде испОлнениЯ месТнОгО бЮджеТа  
на 01.04.2010 гОда

Показатели Исполнено         (тыс. 
руб.)

          ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы 490 561,6

Налоговые доходы 413 659,5

из них

     Налог на доходы физических лиц 331 981,0

     Налог на имущество организаций 10 192,7

Неналоговые доходы 76 902,1

из них

 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

44 844,2

Безвозмездные поступления 155 620,0

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 82 190,9

ВСЕГО доходов: 728 372,5

          РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 76 273,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 176,1

Национальная экономика 3 778,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 139 109,1

Охрана окружающей среды -

Образование 313 375,3

Культура, кинематография и средства массовой информации 18 569,2

Здравоохранение, физическая культура и спорт 95 756,5

Социальная политика 38 591,0

Объем расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 75 408,3

ВСЕГО расходов: 767 036,8

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета -38 664,3

Муниципальный долг 642 000,0

сВедениЯ О сРеднесписОчнОй численнОсТи 
муниципальных служащих и РабОТникОВ 

муниципальных учРеждений на 01.04.2010 гОда

Среднесписочная численность муниципальных служащих, чел. 386

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, чел. 10 879

Фактические затраты на содержание муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений в месяц, тыс. руб.

160 633,7
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4. ОАО «Северо-
двинск-Молоко»

5 2 Юридический адрес: 164521, Архангель-
ская область, г.Северодвинск, Грузовой про-
езд, д.29
Фактический адрес: 164521, Архангель-
ская область, г.Северодвинск, Грузовой про-
езд, д.29
Телефон: 58-70-74
Телефакс: 55-17-19

5. ОАО «Хладоком-
бинат № 2»

2 3 Юридический адрес: 163016, г.Архангельск, 
пр.Ленинградский, д.384
Фактический адрес: 163016, г.Архангельск, 
пр.Ленинградский, д.384
Телефон: (8182) 62-89-34, 42-00-96
Телефакс: (8182) 42-00-91, 61-27-00

3 2

5 1

 4. В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона №94-
ФЗаукционистом выбран член комиссии  - Королев К.В.     

5. Оглашены правила проведения аукциона, указанные в статьи 37 
Федерального закона №94-ФЗ.

6. Аукцион проводится по пятилотам:
по лоту 1: Предмет аукциона (лота): поставка хлебобулочной продук-

ции. Начальная (максимальная) цена контракта (лота)  -  2 217 819руб.Срок 
поставки товара: апрель-сентябрь 2010 года. Величина понижения началь-
ной цены контракта («шаг аукциона») – 5% или  110 890 руб. 95 коп.

по лоту 2: Предмет аукциона (лота): поставка мяса птицы. Начальная 
(максимальная) цена контракта (лота)  -  504 300руб. Срок поставки товара: 
апрель-июнь 2010 года. Величина понижения начальной цены контракта 
(«шаг аукциона») – 5% или  25 215 руб. 00 коп.

по лоту 3: Предмет аукциона (лота): поставка рыбной продукции. 
Начальная (максимальная) цена контракта (лота)  -  562 500руб. Срок 
поставки товара: апрель-июнь 2010 года. Величина понижения начальной 
цены контракта («шаг аукциона») – 5% или  28 125 руб. 00 коп.

по лоту 4: Предмет аукциона (лота): поставка кисломолочной про-
дукции (творог). Начальная (максимальная) цена контракта (лота)  -  427 
520руб. Срок поставки товара: апрель-июнь 2010 года. Величина пони-
жения начальной цены контракта («шаг аукциона») – 5% или  21 376 
руб. 00 коп.

по лоту 5: Предмет аукциона (лота): поставка молочной продукции 
(масло коровье сладко-сливочное несоленое). Начальная (максимальная) 
цена контракта (лота)  -  503 400руб. Срок поставки товара: апрель-июнь 
2010 года. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукци-
она») – 5% или  25 170 руб. 00 коп.

По лотам 1, 4 аукцион признан несостоявшимся. Поэтому проводилась 
процедура аукциона по лотам 2,3, 5.

7. Результаты проведения аукциона: 
7.1. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-

чения муниципальных контрактов на поставку продуктов питания для 
муниципальных учреждений здравоохранения Северодвинска по лоту 2, 
в соответствии со статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ИП Ермолин  
Александр Александрович, сделавшего последнее предложение наиболее 
низкой цены муниципального    контракта, - 307 623 руб. 00 коп.

2. Признать участника аукциона ОАО «Хладокомбинат № 2» участником, 
сделавшим предпоследнее предложение цены муниципального контракта, 
-  322 752 руб. 00 коп.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 
победителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе и предложением победителя.

7.2. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципальных контрактов на поставку продуктов питания для 
муниципальных учреждений здравоохранения Северодвинска по лоту 3, 
в соответствии со статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ИП Лешуков 
Олег Анатольевич, сделавшего последнее предложение наиболее низкой 
цены муниципального    контракта, - 525 937 руб. 50 коп.

2. Признать участника аукциона ОАО «Хладокомбинат № 2» участником, 
сделавшим предпоследнее предложение цены муниципального контракта, 
-  528 750 руб. 00 коп.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 
победителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе и предложением победителя.

7.3. В результате проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципальных контрактов на поставку продуктов питания для 
муниципальных учреждений здравоохранения Северодвинска по лоту 5, 
в соответствии со статьей 37  Федерального закона №94-ФЗ:

1. Признать победителем аукциона участника аукциона ОАО «Северо-
двинск-Молоко», сделавшего последнее предложение наиболее низкой 
цены муниципального    контракта, - 493 332 руб. 00 коп.

2. Признать участника аукциона ОАО «Хладокомбинат № 2» участником, 
сделавшим предпоследнее предложение цены муниципального контракта, 
-  495 849 руб. 00 коп.

3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с 
победителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе и предложением победителя.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии, руководителем муниципального заказчика и руководителем 
уполномоченного органа.

1 2 3 4 5

Извещение  № 2010.03707МА-2 
опубликовано в газете «Северный рабочий»  № 37  от  16.03.2010

пРОТОкОл № 78

пРОВедениЯ сОВмесТных ТОРгОВ - ОТкРыТОгО 
аукциОна на пРаВО заклЮчениЯ муниципальных 
кОнТРакТОВ на пОсТаВку пРОдукТОВ пиТаниЯ длЯ 
муниципальных учРеждений здРаВООхРанениЯ 

сеВеРОдВинска
г. Cеверодвинск                                                  13 апреля  2010 года  

Время начала  аукциона: 10 часов 30 минут. 
Время окончания аукциона: 10  часов  54 минуты.
Аукцион проводился « 13 » апреля 2010 года  по адресу: Архангельская 

обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, каб.209.

1.На заседании комиссии по торгам по проведению аукциона  при-
сутствовали:

председатель комиссии: Давиденко О.Н.
заместитель председателя комиссии: Попов О.А.
члены комиссии: Архипова Е.В., Бизюков А.В., Василиу В.В.,Королев 

К.В., Меньшикова Л.И., Спирин Н.А.
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 пять  участников аукциона, в том числе по 

лотам:

№ п.п
Наименование 
участника

Номера ло-
тов, по ко-
торым заре-
гистрирован 
у ч а с т н и к 
аукциона

Номер карточки за-
регистрированного 
участника аукциона

Юридический, почтовый адрес

1 2 3 4 5

1. И н д и в и д уа л ь -
ный предприни-
матель Ермолин  
Александр Алек-
сандрович

2 2 Юридический адрес: г.Архангельск, 
пр.Ломоносова, д.258, корп.1, кв.62
Фактический адрес: г.Архангельск, 
пр.Ломоносова, д.258, корп.1, кв.62
Телефон: 21-31-32
Телефакс: 21-31-51

2. ООО «Веста-Опт-
торг»

2 1 Юридический адрес: 164500, Архангельская 
обл., г.Северодвинск, ул.Макаренко, д.8
Почтовый адрес: 164500, Архангельская 
обл., г.Северодвинск, пр.Машиностроителей, 
д.8
Телефон: 59-61-43
Телефакс: 7-71-56

3 1

3. И н д и в и д уа л ь -
ный предпри-
ниматель Лешу-
ков Олег Анато-
льевич

2 4 Юридический адрес: 164523, Архангель-
ская обл., г.Северодвинск, ул. Портовая, 
д.17, кв.28
Почтовый адрес: 164500, Архангельская 
обл., г.Северодвинск, Грузовой проезд, д.27
Телефон: (8184) 92-00-25
Телефакс: (8184) 92-00-25

3 3

ска.
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, 

тел. (8-8184) 58-41-26, факс (8184) 58-00-24, E-mail: jkhcom@adm.severodvinsk.
ru.

3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: по лоту 1 - выполнение работ 

по капитальному ремонту деревянного перекрытия в районе квартиры № 2 
в многоквартирном доме № 111 по ул. Южной г. Северодвинска, по лоту 2 
- выполнение работ по капитальному ремонту наружных стен и цокольного 
перекрытия многоквартирного дома № 31 по ул. Георгия Седова г. Северодвин-
ска. Место выполнения работ: по лоту 1 – г. Северодвинск, многоквартирный 
дом № 111 по ул. Южной, по лоту 2 – г. Северодвинск, многоквартирный дом 
№ 31 по ул. Георгия Седова. Начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота): по лоту 1 – 197 823,91 рублей, по лоту 2 – 346 191,86 рублей. Подробный 
перечень, требования к качеству, условия и объемы выполнения работ указаны 
в документации об открытом аукционе, включая приложения.  

3.2. Порядок получения документации об открытом аукционе: документа-
цию 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 аукциона на основа-
нии заявления, поданного организатору торгов. Документация об открытом 
аукционе размещена на официальном сайте Администрации Архангельской 
области: http://gz.dvinaland.ru/. 

3.3. Дата и время окончания приема заявок: «05» мая 2010 года, 10 час. 
00 мин.   

3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «18» мая 2010 года, 10 час. 
30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.


