ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
МО «СЕВЕРОДВИНСК»
Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2010 №169-па

г. Северодвинск Архангельской области
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ФОТОКОНКУРСА
«В ОБЪЕКТИВЕ ПОКОЛЕНИЯ XXI ВЕКА - БИЗНЕС
СЕВЕРОДВИНСКА»
В рамках организации и проведения на территории Северодвинска
общероссийской акции «День российского предпринимательства»,
в соответствии с ведомственной целевой программой «Развитие
малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 20092011 годы», утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от
29.08.2008 № 182 (в редакции от 05.04.2010), с целью формирования
позитивного имиджа предпринимательской деятельности, развития
предпринимательской инициативы, профессиональной ориентации
обучающихся общеобразовательных учреждений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 29 апреля по 21 мая 2010 года городской фотоконкурс
среди обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных
на территории Северодвинска, «В объективе поколения ХХI века - бизнес
Северодвинска» (далее - Конкурс).
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Конкурса.
3. Создать конкурсную комиссию для организации и подведения итогов
Конкурса в следующем составе:
Попов О. А.

начальник Управления экономики Администрации Северодвинска, председатель комиссии

Зеленцова Н.Б.

главный специалист отдела целевых программ и работы с предпринимателями Управления экономики Администрации Северодвинска, заместитель председателя комиссии

Морозова С.А.

директор ООО «Полярные зори»- секретарь комиссии

Члены комиссии:
Белоусова О.В.

исполнительный директор газеты «Северная неделя» (по согласованию)

Давидович С.Ф.

директор ООО «Партнер» (по согласованию)

Казаринов В.Е.

индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Кувакин А.Е.

коммерческий директор ООО «Общепит» (по согласованию)

Малинников Н.А.

директор ООО «МАЛавто» (по согласованию)

Мусатов С.А.

директор ООО «36 кадров» (по согласованию)

Подольский Д.В.
Попа С.Г.

директор ЗАО «ДиП» (по согласованию)
начальник Управления образования Администрации Северодвинска
индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Стародубцев В.В.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать информационное сообщение о проведении
Конкурса в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Управление экономики Администрации Северодвинска (Попов О.А.).
Мэр Северодвинска М.А.Гмырин
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Администрации Северодвинска
От 29.04.2010….№…169-па

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ФОТОКОНКУРСА СРЕДИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕВЕРОДВИНСКА, «В ОБЪЕКТИВЕ ПОКОЛЕНИЯ ХХI ВЕКА БИЗНЕС СЕВЕРОДВИНСКА»

1. Общие положения
1.1.Городской фотоконкурс среди обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Северодвинска, «В объективе поколения
ХХI века - бизнес Северодвинска» (далее-Конкурс) проводится в целях развития
предпринимательской активности среди обучающихся общеобразовательных
учреждений Северодвинск, формирования позитивного имиджа предпринимательской деятельности, развития предпринимательской инициативы обучающихся, проявляющих интерес и способности в сфере деятельности малого
и среднего предпринимательства, а также профессиональной ориентации
обучающихся общеобразовательных учреждений.
1.2. Основными задачами Конкурса являются:
-создание положительного имиджа предпринимательства;
-выявление и развитие способностей обучающихся по определению существующих проблем и перспектив развития предпринимательства;
-профессиональная ориентация обучающихся;
-развитие художественного творчества обучающихся;
-стимулирование готовности творчески применять полученные знания и
практические умения в новых ситуациях;
-поддержка талантливых обучающихся в области экономических знаний.
1.3.Организаторами Конкурса являются Управление экономики Администрации Северодвинска, Совет по малому и среднему предпринимательству при
Мэре Северодвинска.
1.4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением Конкурса, осуществляется за счет внебюджетных источников и финансовых средств,
предусмотренных в расходной части местного бюджета на соответствующий
финансовый год на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2009-2011 годы»,
утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 29.08.2008 № 182 (в
редакции от 05.04.2010), в рамках организации и проведения на территории
Северодвинска общероссийской акции «День российского предпринимательства».
2. Участники и условия участия в Конкурсе, критерии конкурсного
отбора
2.1.Участниками Конкурса могут быть обучающиеся в 9 - 11 классах общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального
образования «Северодвинск» (далее - участники Конкурса).
2.2. Условия участия в Конкурсе:
2.2.1. Для участия в Конкурсе подается заявка в отдел целевых программ и
работы с предпринимателями Управления экономики Администрации Северодвинска по форме, установленной в Приложении к настоящему Положению, с
приложением творческой работы (в виде фотографии и описания исследуемого
объекта). Принимаются фотографии разрешением не менее 600х800. Описание
исследуемого объекта должно содержать сведения об объекте исследования,
месте события, краткую аннотацию события объемом не более двух листов
машинописного текста формата А4. Материалы предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде. Предоставленные на конкурс материалы
возврату не подлежат.
2.2.2.Творческие работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать тематике конкурса и отражать актуальные проблемы и перспективы, а так
же носить исследовательский характер, отличаться актуальностью, новизной
и практической значимостью.
2.2.3.После регистрации заявки в отделе целевых программ и работы с
предпринимателями Управления экономики Администрации Северодвинска

заявитель приобретает статус участника Конкурса.
2.3.Критерии конкурсного отбора:
2.3.1.Конкурсная комиссия для организации и подведения итогов Конкурса (далее- Комиссия) оценивает творческие работы участников Конкурса по
следующим критериям:
-яркое выражение мысли изобразительными средствами, полнота и глубина
проведения исследования;
-творческая фантазия автора, выразительность образа;
-оригинальность идеи (кадра);
-самостоятельность в разработке проекта;
-актуальность, новизна, оригинальность высказанных предложений;
-качество оформления;
-творческий подход.
2.3.2.Конкурсный отбор проходит по следующим номинациям:
-портрет;
-репортаж.
3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1.Заявки принимаются отделом целевых программ и работы с предпринимателями Управления экономики Администрации Северодвинска по адресу:
г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 3, каб. 312 в срок с 29 апреля по 14 мая 2010
года.
3.2.Комиссия рассматривает поступившие творческие работы с 15 мая до
19 мая 2010 года.
3.3. Подведение итогов Конкурса проводится Комиссией 21 мая 2010 года.
4. Конкурсная Комиссия
4.1.Комиссия формируется из представителей организаций и предпринимателей, действующих в сфере малого и среднего предпринимательства, общественных объединений, специалистов Администрации Северодвинска.
4.2. В обязанности Комиссии входят:
-оценка творческих работ с учетом критериев конкурсного отбора, указанных
в п.2.3.1 настоящего Положения;
-определение победителя и призеров Конкурса по каждой из номинаций;
-назначение даты торжественного награждения участников Конкурса.
4.3.Комиссия принимает решение об определении победителей и призеров
Конкурса открытым голосованием простым большинством голосов. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов
голос председателя Комиссии является решающим.
4.4.Решение Комиссии считается правомочным, если в заседании принимает участие 2/3 ее членов. Результаты конкурса оформляются протоколом и
подписываются членами Комиссии.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1.На основании протокола заседания Конкурсной комиссии Управление
экономики Администрации Северодвинска готовит проект постановления
Администрации Северодвинска о присуждении победителям и призерами
Конкурса денежных премий в пределах предусмотренных финансовых средств,
в зависимости от количества участников и качества творческих работ.
5.2.Победители Конкурса награждаются дипломами Управления экономики
Администрации Северодвинска 1 степени; призеры, занявшие вторые и третьи места, награждаются дипломами Управления экономики Администрации
Северодвинска 2 и 3 степени, кроме того победителям и призерам вручаются
памятные сувениры.
5.3. Остальным участникам Конкурса вручаются Благодарственные письма Управления экономики Администрации Северодвинска и памятные сувениры.
5.4. Награждение победителей, призеров и участников Конкурса проводится в торжественной обстановке в рамках организации и проведения на
территории Северодвинска общероссийской акции «День российского предпринимательства».

Приложение
к Положению о проведении городского фотоконкурса среди обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории
Северодвинска «В объективе поколения ХХI века - бизнес Северодвинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда и условиях применения доплат,
надбавок, стимулирующих и иных выплат в муниципальных учреждениях
здравоохранения, утвержденное постановлением Мэра Северодвинска
от 11.05.2005 № 51 (в редакции от 30.06.2009), следующие изменения и
дополнения:
1.1.Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Тарифные ставки (оклады) первого разряда тарифных сеток, тарифные ставки (оклады) второго и последующих разрядов тарифных сеток по
оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
определяются исходя из размеров тарифных ставок (окладов) первого
разряда и межразрядных коэффициентов, утвержденных постановлением
Администрации Северодвинска.»
1.2. Подпункт 3.6.9 изложить в следующей редакции:
«3.6.9. Отнесение учреждений здравоохранения к группе по оплате
труда руководителей производится в порядке и по показателям, установленным в Приложении № 5 к настоящему Положению.»
1.3. Дополнить Приложением № 5 в прилагаемой редакции.
2. Изменения, внесенные настоящим постановлением, распространить
на правоотношения, возникшие с 01 января 2010 года.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожилов М.А.) обнародовать настоящее постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 5
к Положению об оплате труда и условиях применения доплат,
надбавок, стимулирующих и иных выплат
в муниципальных учреждениях здравоохранения,
утвержденнму постановлением Мэра Северодвинска
от 11.05.2005 № 51 (ред.от 29.04.2010 № 170-па)

ПОРЯДОК И ПОКАЗАТЕЛИ ОТНЕСЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА К ГРУППЕ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Группа по оплате труда руководителя учреждения здравоохранения
устанавливается Управлением здравоохранения Администрации Северодвинска, по следующим показателям:
1. Больничные и другие лечебно-профилактические учреждения,
имеющие коечный фонд:
1.1. Больничные учреждения:
Группы по оплате труда руководителей

1210 и более

II

от 810 до 1200

III

от 510 до 800

IV

от 260 до 500

V

свыше 50 до 250

1.2. Больничные и другие лечебно-профилактические учреждения, имеющие коечный фонд, в составе которых созданы центры (в соответствии с
п.1.4 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 07.10.2005 № 627 (в редакции от 19.11.2008) «Об утверждении Единой
номенклатуры государственных и муниципальных учреждений здравоохранения»), а также городские больницы скорой медицинской помощи
относятся на одну группу выше по сравнению с группой, определенной
по показателям, предусмотренным в подпункте 1.1.
1.3. Родильные дома (клиники), перинатальные центры, центры планирования семьи и репродукции:
Группы по оплате труда руководителей

Отдел целевых программ и работы с предпринимателями Управления
экономики Администрации Северодвинска
г. Северодвинск, ул. Бойчука, д.3, каб.312
контактные телефоны:58-00-35

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника)

________________________________________________________________
(СОШ №, класс, учитель)

заявляет об участии в городском фотоконкурсе среди обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Северодвинска_________________________________________________________
(наименование)

Приложение: на ___ листах и на электронном носителе.
____________________
(дата подачи заявки)
Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2010 № 170-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ
ОПЛАТЕ ТРУДА И УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПЛАТ, НАДБАВОК,
СТИМУЛИРУЮЩИХ И ИНЫХ ВЫПЛАТ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В целях уточнения вопроса об установлении тарифных ставок и
отнесении к группе по оплате труда руководителей учреждений
здравоохранения

2

Число сметных коек

I

Число сметных коек

II

251 и более

III

от 101 до 250

IV

до 100

1.4. Больничные учреждения и родильные дома, имеющие в своем
составе амбулаторно-поликлинические подразделения, которые по показателям, предусмотренным пунктом 2, могут быть отнесены к той же или
более высокой группе по оплате труда, чем это предусмотрено подпунктами 1.1 и 1.3, соответственно, относятся по оплате труда руководителей
по более высокому показателю с увеличением на одну группу.
1.5. При определении величины показателя «число сметных коек»
учитывается среднегодовое плановое число коек стационара, а также
среднегодовое плановое число коек в дневных стационарах.
2. Амбулаторно-поликлинические учреждения и другие учреждения
здравоохранения, не имеющие коечного фонда круглосуточного пребывания:
Группы по оплате труда руководителей

Число врачебных должностей

I

301 и более

II

от 221 до 300

III

от 151 до 220

IV

от 66 до 150

V

от 8 до 65

2.1. Амбулаторно-поликлинические учреждения, в составе которых
созданы диагностические центры, относятся на одну группу выше по
сравнению с группой, определенной по показателям, предусмотренным
в пункте 2.
2.2. При определении величины показателя «число врачебных должностей» учитываются должности самих руководителей, их заместителей-врачей, врачей-руководителей структурных подразделений, врачей (включая
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врачебные должности, которые содержатся за счет внебюджетных средств),
врачей-интернов, зубных врачей, медицинских психологов. Должности
учитываются только в целых числах, дробная часть не учитывается.
Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2010 № 173-па
г.Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВЫХ ПЛАНАХ ТЕРРИТОРИИ

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях реализации принципов эффективности, справедливости, публичности, открытости процедуры предоставления земельных участков,
а также упорядочения мест временного размещения объектов мелкорозничной торговой сети - киосков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схемы расположения земельных участков, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для временного размещения объектов мелкорозничной торговой сети – киосков:
1) площадью 20 кв.м на кадастровом плане территории кадастрового
квартала 29:28:103095. Участок находится примерно в 70 метрах по направлению на север от ориентира – здания, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, ул.
Арктическая, д. 6 (номер регистрации схемы – 0019/2010);
2) площадью 15 кв.м на кадастровом плане территории кадастрового
квартала 29:28:112209. Участок находится примерно в 50 метрах по направлению на юго-запад от ориентира – здания, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск,
пр. Бутомы, д. 2 (номер регистрации схемы – 0031/2010);
3) площадью 15 кв.м на кадастровом плане территории кадастрового
квартала 29:28:103098. Участок находится примерно в 25 метрах по направлению на юго-запад от ориентира – здания, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, д. 95 (номер регистрации схемы – 0026/2010);
4) площадью 15 кв.м на кадастровом плане территории кадастрового
квартала 29:28:104153. Участок находится примерно в 100 метрах по направлению на юго-восток от ориентира – здания, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск,
ул. Лебедева, д. 8 (номер регистрации схемы – 0020/2010);
5) площадью 15 кв.м на кадастровом плане территории кадастрового
квартала 29:28:112207. Участок находится примерно в 60 метрах по направлению на юго-запад от ориентира – здания, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск,
ул. Мира, д. 13 (номер регистрации схемы – 0021/2010);
6) площадью 15 кв.м на кадастровом плане территории кадастрового
квартала 29:28:112207. Участок находится примерно в 105 метрах по направлению на северо-восток от ориентира – здания, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск,
ул. Мира, д. 15 (номер регистрации схемы – 0022/2010);
7) площадью 20 кв.м на кадастровом плане территории кадастрового
квартала 29:28:103096. Участок находится примерно в 35 метрах по направлению на юго-восток от ориентира – здания, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск,
пр. Морской, д. 4 (номер регистрации схемы – 0023/2010);
8) площадью 30 кв.м на кадастровом плане территории кадастрового квартала 29:28:112216. Участок находится примерно в 50 метрах по направлению на
северо-запад от ориентира – здания, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, проезд
Машиностроителей, д. 12 (номер регистрации схемы – 0024/2010);
9) площадью 27 кв.м на кадастровом плане территории кадастрового
квартала 29:28:112224. Участок находится примерно в 50 метрах по направлению на юг от ориентира – здания, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск, ул.
Корабельная, д. 1А, корп. 5 (номер регистрации схемы – 0029/2010);
10) площадью 40 кв.м на кадастровом плане территории кадастрового
квартала 29:28:103075. Участок находится примерно в 35 метрах по направлению на юго-восток от ориентира – здания, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Архангельская обл., Северодвинск, г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, д. 78-СВ (номер регистрации схемы – 0025/2010).
2. Провести кадастровые работы в отношении земельных участков, обозначенных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Внести изменение в пункт 4 постановления Администрации Северодвинска от 31.12.2009 № 83-па (в ред. от 10.03.2010) «Об Адресной дислокации
объектов мелкорозничной торговой сети на территории Северодвинска»,
изложив его в следующей редакции:
«4. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Северодвинска (Лукошков М.Б.) в срок до 01.01.2011
провести кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных на территориях общего пользования, формируемых для предоставления
их в аренду путем проведения торгов в соответствии с подпунктом 1 пункта
2 Положения о порядке размещения киосков на территории Северодвинска,
утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 12.11.2009
№ 10-па «Об упорядочении размещения объектов мелкорозничной торговой
сети и оказания услуг на территории Северодвинска», в целях временного
размещения объектов мелкорозничной торговой сети – киосков на территории Северодвинска.».
4. Внести в пункты 2 и 5 постановления Администрации Северодвинска от
31.12.2009 № 83-па (в ред. от 10.03.2010) «Об Адресной дислокации объектов
мелкорозничной торговой сети на территории Северодвинска» изменение:
слова «до 01.07.2010» заменить словами «до 01.01.2011».
5. КУМИиЗО Администрации Северодвинска провести в срок до 01.01.2011
мероприятия по освобождению земельных участков, в отношении которых
запланировано проведение торгов, от расположенных на них объектов
- киосков, размещенных на территории Северодвинска на основании дого-
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воров о предоставлении на возмездной основе возможности временного
размещения объектов мелкорозничной торговой сети по окончании сроков
действия указанных договоров.
6. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожилов
М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
Администрации Северодвинска (М.Б. Лукошков).

от 05.05.2010 № 177-па...
г.Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ
АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в
ред. от 27.12.2009) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и областным законом от
26.05.1999 № 125-22-ОЗ (в ред. от 23.09.2009) «О порядке обслуживания перевозчиками автобусных маршрутов общего пользования
в Архангельской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации регулярных автобусных маршрутов на территории муниципального образования «Северодвинск».
2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству
В.В. Дюкарева.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска
от «05» мая 2010 № 177-па

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 27.12.2009)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»,
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ (в ред. от 25.11.2009) «О
безопасности дорожного движения», областным законом от 26.05.1999 №
125-22-ОЗ (в ред. от 23.09.2009) «О порядке обслуживания перевозчиками
автобусных маршрутов общего пользования в Архангельской области»,
Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ (в ред. от 27.12.2009) «О
лицензировании отдельных видов деятельности», Правилами перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 14.02.2009 № 112, Правилами организации пассажирских перевозок
на автомобильном транспорте, утвержденными Приказом Минавтотранса
РСФСР от 31.12.1981 № 200, Положением об обеспечении безопасности
перевозок пассажиров автобусами, утвержденным Приказом Минтранса РФ
от 08.01.1997 № 2 (в ред. от 18.07.2000).
1.2. Осуществление пассажирских перевозок юридическими и физическими лицами по регулярным автобусным маршрутам муниципального
образования «Северодвинск» (далее – регулярные автобусные маршруты)
организуется с целью удовлетворения потребностей населения в перевозках, повышения качества обслуживания, свободного развития рынка пассажирских автотранспортных услуг, защиты прав потребителей этих услуг,
обеспечения безопасного, устойчивого и эффективного функционирования
автобусных маршрутов.
1.3. Настоящий Порядок распространяется на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и водителей, осуществляющих пассажирские
перевозки, и регулирует организацию работы регулярных автобусных
маршрутов на территории Северодвинска.
1.4. Деятельность по перевозке пассажиров автобусами подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством.
1.5. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке:
1.5.1. Автобус - автотранспортное средство, осуществляющее самостоятельное движение при помощи двигателя внутреннего сгорания, предназначенное для перевозки пассажиров с числом мест для сидения (помимо
сидения водителя) более восьми.
1.5.2. Автобусный маршрут - утвержденный в установленном порядке путь
следования автобуса между начальным и конечным пунктами движения.
1.5.3. Регулярный автобусный маршрут – автобусный маршрут, на котором
движение автобусов осуществляется по установленному расписанию или
интервалу движения.
1.5.4. Социальные перевозки – перевозки с предоставлением отдельным
категориям граждан преимуществ по провозной плате, в том числе права
бесплатного проезда, установленных федеральными законами, законами и
иными нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами, обеспечивающих доступность транспортных
услуг для населения.
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1.5.5. Пассажир - физическое лицо, перевозка которого в автобусе осуществляется на основании договора перевозки пассажира.
1.5.6. Перевозчик – юридическое или физическое лицо, осуществляющее
пассажирские перевозки на основании соответствующих прав и разрешений и
принявшее на себя по договору перевозки пассажира обязанность перевезти
пассажира и доставить багаж в пункт назначения (в соответствии с пунктом
13 статьи 2 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» и с
пунктом 6 статьи 1 областного закона от 26.05.1999 № 125-22-ОЗ).
1.5.7. Водитель - физическое лицо, осуществляющее непосредственное
управление автобусом.
1.5.8. Лицензия - разрешение (право) на осуществление лицензируемого
вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований
и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю.
II. Организация (открытие и закрытие) регулярных автобусных
маршрутов
2.1. Организация регулярных автобусных маршрутов на территории
Северодвинска осуществляется органами местного самоуправления Северодвинска в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Порядком.
2.2. Маршрутные автобусные перевозки пассажиров на территории
Северодвинска осуществляются исключительно по утвержденным Администрацией Северодвинска регулярным автобусным маршрутам.
2.3. Целесообразность открытия и закрытия регулярных автобусных маршрутов определяется Администрацией Северодвинска на основании анализа
пассажиропотока с учетом имеющейся транспортной инфраструктуры города.
Результаты анализа пассажиропотока оформляются актом, утверждаемым
первым заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству.
Для проведения анализа пассажиропотоков Администрацией Северодвинска могут временно открываться регулярные автобусные маршруты в
обследуемых направлениях.
Открытие или закрытие регулярных автобусных маршрутов производится
постановлением Администрации Северодвинска.
2.4. Решение об открытии или закрытии регулярных автобусных маршрутов принимается Администрацией Северодвинска на основании:
2.4.1. Обследования маршрута, проведенного комиссией по обследованию
автобусных маршрутов, утвержденной распоряжением первого заместителя
Главы Администрации по городскому хозяйству от 20.11.2007 № 72-рг (в
ред. от 16.01.2009).
2.4.2. Анализа пассажиропотоков, который проводится как по инициативе
органов местного самоуправления, так и по просьбам и заявлениям населения, общественных организаций, перевозчиков, депутатов Архангельского
областного Собрания депутатов и Совета депутатов Северодвинска.
2.4.3. Анализа пропускной способности участков улично-дорожной сети
города, по которым проходит маршрут.
2.4.4. Расположения начальных и конечных остановочных пунктов
маршрутов в достаточно крупных пассажирообразующих и пассажиропоглощающих пунктах.
2.4.5. Обеспечения безопасности перевозки пассажиров.
2.4.6. Технического состояния автомобильных дорог и искусственных
сооружений на маршруте движения.
2.4.7. Координации и оптимизации движения автобусов на вновь открываемом (закрываемом) маршруте с движением автобусов на существующих
маршрутах.
2.4.8. Соответствия типов автобусов условиям работы на маршруте (городского или пригородного сообщения).
2.5. Изменение схем движения отдельных регулярных автобусных маршрутов, расписания и интервалов движения автобусов, класса автобусов
утверждаются Администрацией Северодвинска на основании данных, полученных в результате обследований пассажиропотоков.
2.6. Организация работы новых городских и пригородных регулярных
автобусных маршрутов производится Администрацией Северодвинска и
включает в себя: проведение конкурса на право заключения договора на
оказание услуг по перевозке пассажиров на данных маршрутах, утверждение
паспортов и схем маршрутов, расписаний движения.
2.7. В случае необходимости организации на отдельных регулярных
автобусных маршрутах социальных перевозок органами местного самоуправления Северодвинска производится компенсация выпадающих доходов
перевозчиков, обслуживающих указанные маршруты. Предельные размеры
компенсации указываются в конкурсной документации.
III. Допуск перевозчиков к обслуживанию регулярных автобусных
маршрутов, обязанности перевозчиков и водителей автобусов
3.1. Включение перевозчиков в конкретный регулярный автобусный маршрут производится Администрацией Северодвинска на конкурсной основе.
3.2. Основанием для осуществления пассажирских перевозок по регулярному автобусному маршруту является одновременное наличие у перевозчика
договора с Администрацией Северодвинска на оказание услуг по перевозке
пассажиров по соответствующему маршруту, лицензии и утвержденного в
соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.1
настоящего Порядка, паспорта маршрута.
3.3. Перевозчик обязан:
3.3.1. Соблюдать условия лицензирования.
3.3.2. Выполнять требования, установленные нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1.1 настоящего Порядка, и настоящим Порядком, обязательные при осуществлении пассажирских перевозок автобусами,
довести данные требования до водителей автобусов и снабдить их необходимой документацией.
3.3.3. Оборудовать автобусы в соответствии с ГОСТом 25869-90 «Отличительные знаки и информационное обеспечение подвижного состава
пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и пассажирских станций».
3.3.4. Составлять и утверждать в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.1 настоящего Порядка, паспорт и схему
маршрута с указанием опасных участков.
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3.3.5. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей контролирующих органов на объекты транспортной инфраструктуры.
3.3.6. Выполнять предписания контролирующих органов в установленные
ими сроки.
3.3.7. В полном объеме выполнять утвержденные расписания движения, требования нормативных правовых актов в части соблюдения правил
технического и санитарного содержания автобусов, медицинского освидетельствования водителей перед выездом на маршрут, норм труда и отдыха
водителей.
3.3.8. Информировать пассажиров о владельце лицензии, номерах телефонов контролирующих органов.
3.3.9. Обеспечивать наличие в салоне автобуса справочно-информационного материала для пассажиров о стоимости проезда и провоза багажа, о
льготных категориях пассажиров, обслуживаемых данным автобусом, или об
отсутствии таких льгот, схемы маршрута, копии утвержденного расписания
движения, копии договора на оказание услуг по перевозке пассажиров.
3.3.10. Обеспечивать выдачу пассажиру проездных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.1
настоящего Порядка.
3.3.11. Обеспечить каждого водителя, выполняющего автобусные перевозки, расписанием движения либо составленным на его основании графиком
движения, а также копией утвержденной схемы маршрута.
К работе на автобусных маршрутах допускаются транспортные средства,
оборудованные автоматизированной системой контроля на территории
Северодвинска.
3.4. Водитель, работающий по найму, обязан иметь при себе и по требованию должностных лиц, уполномоченных в установленном порядке действующим законодательством, предъявлять для проверки (в соответствии с
пунктом 3 статьи 4 областного закона от 26.05.1999 № 125-22-ОЗ):
3.4.1. Водительское удостоверение на право управления транспортным
средством соответствующей категории, а в случае изъятия в установленном
порядке водительского удостоверения - временное разрешение.
3.4.2. Регистрационные документы на данное транспортное средство.
3.4.3. Путевой лист, заполненный согласно требованиям, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
3.4.4. Копию утвержденной в установленном порядке схемы маршрута.
Водитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, дополнительно обязан иметь при себе свидетельство о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя и документ, подтверждающий
право владения, пользования или распоряжения данным транспортным
средством, в случае управления транспортным средством в отсутствие его
владельца.
Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2010 № 180-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК»
В соответствии с ведомственной целевой программой «Развитие малого
и среднего предпринимательства Северодвинска на 2009-2011 годы»,
утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 29.08.2008 №
182 (в редакции от 05.04.2010), с целью пропаганды прогрессивных
форм и методов торгового обслуживания, внедрения перспективных
технологий торгового процесса, обмена опытом и выявления лучшего
предприятия розничной торговли продовольственными товарами в
муниципальном образовании «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 24 мая 2010 года по 18 июня 2010 года городской конкурс
«Лучшее предприятие розничной торговли продовольственными товарами
в муниципальном образовании «Северодвинск» (далее – Конкурс).
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения Конкурса.
3. Создать конкурсную комиссию для организации и подведения итогов
Конкурса в следующем составе:
Попов О.А.

начальник Управления экономики Администрации Северодвинска, председатель комиссии

Истомина Т.А.

начальник отдела организации потребительского рынка Управления экономики Администрации Северодвинска, заместитель председателя комиссии

Говорова Е.А.

главный специалист отдела организации потребительского рынка Управления экономики Администрации Северодвинска, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Андриевская Н.Н. депутат Совета депутатов Северодвинска (по согласованию)
Касилова С.А.

директор ООО «Октябрь» (по согласованию)

Машенькин Р. В.

ведущий специалист отдела целевых программ и работе с предпринимателями Управления
экономики Администрации Северодвинска

Морозова С.А.

директор ООО «Полярные зори» (по согласованию)

Смирнова А.В.

председатель горкома профсоюзов «Торговое единство»
(по согласованию)

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать (обнародовать)
информационное сообщение о проведении Конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Управление экономики Администрации Северодвинска (Попов О.А.).

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Мэр Северодвинска М.А.Гмырин
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Северодвинска
от 06.05.2010 № 180-па

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК»

1. Общие положения
1.1. Городской конкурс «Лучшее предприятие розничной торговли продовольственными товарами в муниципальном образовании «Северодвинск»
(далее - Конкурс) проводится с целью выявления и распространения опыта
работы лучших коллективов предприятий потребительского рынка в сфере
розничной торговли продовольственными товарами, применения новых технологий, прогрессивных форм и методов обслуживания жителей Северодвинска,
обеспечения населения качественными продовольственными товарами.
Конкурс призван способствовать публичному признанию вклада предприятий и их коллективов в развитие и совершенствование потребительского рынка Северодвинска, улучшению эстетического вида зданий и интерьеров внутри
предприятий, повышению культуры и качества обслуживания населения.
1.2. Организатором Конкурса является Управление экономики Администрации Северодвинска.
1.3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением Конкурса, осуществляется за счет внебюджетных источников и финансовых средств,
предусмотренных в расходной части местного бюджета на соответствующий
финансовый год на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2009-2011 годы»,
утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 29.08.2008 № 182 (в
редакции от 05.04.2010).
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса могут быть организации, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также граждане,
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли
продовольственными товарами на территории муниципального образования
«Северодвинск».
3. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе
3.1. Заявка на участие в Конкурсе (далее - заявка) (Приложение № 1) и
информационная анкета (Приложение № 2) подаются в отдел организации
потребительского рынка Управления экономики Администрации Северодвинска до 1 июня 2010 года.
3.2. К заявке прилагаются информационные материалы о работе предприятия, основных направлениях его деятельности, основные показатели работы
предприятия по одной из номинаций согласно приложениям к Положению
о Конкурсе.
3.3. Предоставленные материалы не рецензируются, не возвращаются и
используются комиссией при подведении итогов Конкурса.
3.4. Конкурсная комиссия, рассмотрев представленные заявки, для оценки деятельности предприятий розничной торговли и получения сравнимых
результатов руководствуется ГОСТом Р51773-2001 «Розничная торговля.
Классификация предприятий», ГОСТом Р51304-99 «Услуги розничной торговли.
Общие требования», ГОСТом Р51305-99 «Розничная торговля. Требования к
обслуживающему персоналу», а также настоящим Положением.
3.5. Выезд конкурсной комиссии на объект участника Конкурса осуществляется по предварительному согласованию с руководителем предприятия.
4. Номинации Конкурса
4.1. Победители Конкурса определяются по следующим номинациям:
- «Современные технологии»;
- «Открытие года»;
- «Самый уютный»;
- «Лучший магазин у дома»;
- «Лучшая торговая сеть Северодвинска».
4.2. По каждой номинации предусматривается:
- одно первое место;
- одно второе место;
- одно третье место.
4.3. Участник Конкурса может быть признан победителем в одной номинации.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 1 июня 2010 года.
5.2. Конкурс проводится с 24 мая 2010 года по 18 июня 2010 года.
5.3. Подведение итогов Конкурса проводится конкурсной комиссией до
18 июня 2010 года.
6. Критерии оценки участников Конкурса
6.1. Предприятия оцениваются в баллах по следующим показателям:
6.1.1. Соответствие предприятия розничной торговли видовой, типовой,
ассортиментной классификации и требованиям, предъявляемым к оформлению магазинов различных типов по ГОСТу Р51773-2001 «Розничная торговля.
Классификация предприятий».
Максимальная оценка - 30 баллов.
6.1.2. Наличие услуг, оказываемых покупателям, и соответствие их перечню,
предусмотренному ГОСТом Р51304-99 «Услуги розничной торговли. Общие требования», а также рекомендуемых ГОСТом Р51773-2001 «Розничная торговля.
Классификация предприятий».
Максимальная оценка - 10 баллов.
6.1.3. Применение современных форм торгового обслуживания.
Максимальная оценка - 10 баллов.
6.1.4. Наличие квалифицированных кадров (руководители и обслуживающий
персонал) на предприятии.
Максимальная оценка - 10 баллов.
6.1.5. Благоустройство прилегающей территории.
Максимальная оценка - 10 баллов.
6.1.6. Взаимодействие предприятий розничной торговли с органами местного самоуправления, благотворительность.
Максимальная оценка - 10 баллов.
6.1.7. Суммарная максимальная оценка по всем показателям - 80 баллов.
6.1.8. Общая оценка снижается за наличие фактов нарушений правил тор-
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говли и несоблюдение Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции от 23.11.2009), выявленные Территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в г. Северодвинске
в период за предшествующий и текущий год, - до 20 баллов.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Победители Конкурса определяются среди участников Конкурса, набравших в своей номинации в итоговой сумме наибольшее количество баллов.
7.2. Заседания конкурсной комиссии оформляются протоколами. Заседание
конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более
половины членов конкурсной комиссии. Решения принимаются большинством
голосов. В случае равенства голосов при рассмотрении вопросов на заседании
конкурсной комиссии голос председателя считается решающим.
7.3. Результаты оформляются итоговым протоколом, который подписывают
члены конкурсной комиссии.
7.4. На основании протокола заседания конкурсной комиссии Управление
экономики Администрации Северодвинска готовит проект постановления
Администрации Северодвинска о присуждении победителю и призерам в
каждой номинации Конкурса денежных премий в пределах предусмотренных
финансовых средств, в зависимости от количества участников Конкурса.
7.5.Победитель Конкурса в каждой номинации награждается дипломом
Управления экономики Администрации Северодвинска 1 степени; призеры,
занявшие вторые и третьи места, награждаются дипломами Управления экономики Администрации Северодвинска 2 и 3 степени, кроме того победителю
в каждой номинации и призерам вручаются памятные сувениры.
7.6. Остальным участникам Конкурса вручаются Благодарственные письма
Управления экономики Администрации Северодвинска.
7.7. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации.

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения городского конкурса
«Лучшее предприятие розничной торговли продовольственными
товарами в муниципальном образовании «Северодвинск»
Отдел организации потребительского рынка
Управления экономики Администрации Северодвинска
г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.7, каб.404
контактные телефоны: 58-35-26; 58-73-57

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК»
1. Заявитель __________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование,

_____________________________________________________________
для ПБОЮЛ - Ф.И.О.)

2. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя ______________
_________________________________________________________________
3. Предприятие розничной торговли продовольственными товарами,
заявленное на участие в конкурсе по следующей номинации___________
адрес предприятия, заявленного в Конкурсе _____________________
телефоны ____________________________________________________
Руководитель организации _____________ _______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата_________________
Приложение № 2
к Положению о порядке проведения городского конкурса «Лучшее предприятие розничной торговли продовольственными товарами
в муниципальном образовании «Северодвинск»
Отдел организации потребительского рынка
Управления экономики Администрации Северодвинска
г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.7, каб.404
контактные телефоны: 58-35-26; 58-73-57

ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА
1. Полное наименование предприятия торговли __________________
__________________________________________________________________
2. Ф.И.О. руководителя предприятия торговли ___________________
__________________________________________________________________
3. Продолжительность работы предприятия на потребительском рынке
Северодвинска
__________________________________________________________________
4. Общая характеристика предприятия (специализация, площадь общая
и площадь торгового объекта , метод торговли) _____________________
________________________________________________________________
5. Перечень предоставляемых дополнительных услуг _____________
________________________________________________________________
6. Информация о квалификации работников на предприятии:
№ п/п

Образование персонала

1.
2.
3.
4.

Специалисты с высшим образованием
Специалисты со средним специальным образованием
Специалисты со средним образованием
Всего работающих на предприятии

Количество Обучение в настоящее время

7. Основные показатели деятельности предприятия:
№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм. 2008

1.

Товарооборот

тыс. руб.

2.

Удельный вес продукции местных товаропроизводителей в общем %
объеме товарооборота

3.

Уровень рентабельности работы предприятия
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%
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4.

Перечислено налогов в бюджет от деятельности предприятия

тыс. руб.

5.

Инвестирование средств в развитие предприятия

тыс. руб.

6.

Среднемесячная заработная плата работника основной профессии

руб.

7.

Сумма средств, выделяемых на социальные нужды (улучшение ус- тыс. руб.
ловий труда, отдых, оздоровление, подготовка кадров, медицинское
обслуживание, организация питания и т.д.)

8. Организация и участие в конкурсах, выставках, ярмарках (указать в
каких)_________ _________________________________________________
9. Участие в благотворительных программах Северодвинска _______
_____________________________________________________________
Руководитель организации ________ _________________ ________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2010 № 181-па
г.Северодвинск Архангельской области

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления получателями средств
местного бюджета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
2. Главным распорядителям средств местного бюджета, имеющим в своем
ведении муниципальные учреждения, которые осуществляют предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, либо самостоятельно
осуществляющим приносящую доход деятельность, до 20 мая 2010 года представить в Финансовое управление Администрации Северодвинска документы
на выдачу разрешений на открытие в органах Федерального казначейства
лицевых счетов по учету средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска (Старожилов
М.А.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2010 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам
О.Н. Давиденко.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Северодвинска
от 06.05.2010 № 181-па

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 166.1, 168 и
215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
26 апреля 2007 года № 63-ФЗ (в ред. от 27.12.2009) «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного
процесса и приведение в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации»,
приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 года № 8н «О порядке
кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления
территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций
финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований по исполнению соответствующих бюджетов» и Соглашением с
Отделением по г.Северодвинску Управления Федерального казначейства по
Архангельской области о проведении и учете бюджетными учреждениями
муниципального образования «Северодвинск» операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, от 17.04.2009 № 8.
2. Средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности (далее – средства от приносящей доход деятельности),
являются средства, полученные органами местного самоуправления Северодвинска и муниципальными учреждениями Северодвинска (далее – получатели
средств) из внебюджетных источников, образование и расходование которых
установлено законодательными актами, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления, учредительными документами (уставами)
получателей средств.
3. Операции со средствами от приносящей доход деятельности отражаются на разделах для учета операций по приносящей доход деятельности,
оформленных на лицевых счетах получателей средств, открытых в органах
Федерального казначейства (далее – разделы по учету внебюджетных средств
на лицевых счетах).
4. Учет операций со средствами, полученными от приносящей доход
деятельности, осуществляется на едином казначейском счете Управления
Федерального казначейства по Архангельской области, открытом Управлению Федерального казначейства по Архангельской области в ГРКЦ Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Архангельской
области на балансовом счете № 40703 «Счета негосударственных предприятий.
Некоммерческие организации» (далее – счет № 40703).
Открытие получателями средств счетов для учета средств от приносящей
доход деятельности в учреждениях Банка России или других кредитных ор-
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ганизациях не допускается.
5. Основанием для оформления разделов по учету внебюджетных средств
на лицевых счетах является подлинник разрешения на осуществление получателем средств местного бюджета предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности (далее – разрешение), выданного Финансовым управлением
Администрации Северодвинска (далее – Финансовое управление) получателю
средств в порядке, установленном Финансовым управлением.
Получатели средств, которым не открыты лицевые счета получателей
средств в органах Федерального казначейства, помимо разрешений представляют в органы Федерального казначейства другие документы, установленные
приказом Федерального казначейства от 07 октября 2008 года № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его
территориальными органами».
6. Для осуществления операций со средствами от приносящей доход
деятельности получатели средств представляют в обслуживающий их орган
Федерального казначейства сметы доходов и расходов по приносящей доход
деятельности (далее – сметы), составленные получателями средств и утвержденные в порядке, установленном соответствующим главным распорядителем
средств местного бюджета (далее – главный распорядитель), в электронном
виде или на бумажном носителе.
Сметой определяется объем поступлений внебюджетных средств с указанием источников образования и направлений использования этих средств в
структуре показателей классификации доходов и классификации операций
сектора государственного управления в целом на год. Порядком, установленным соответствующим главным распорядителем, может быть предусмотрено
составление и утверждение сметы с поквартальным распределением.
Получатель средств несет ответственность за соответствие показателей
сметы источникам образования и направлениям использования внебюджетных
средств, указанных в разрешениях.
7. Зачисление доходов от приносящей доход деятельности на разделы
по учету внебюджетных средств на лицевых счетах осуществляется органом
Федерального казначейства на основании расчетных и кассовых документов
плательщиков, оформленных в порядке, установленном Положением об
особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов
Федерального казначейства, утвержденным Центральным банком России и
Министерством финансов Российской Федерации от 13.12.2006 № 298-п и №
173н. При этом в расчетных и кассовых документах плательщиков обязательно
указывается код доходов, включающий код администратора поступлений.
В аналогичном порядке учитываются средства, поступающие в погашение
дебиторской задолженности прошлых лет за выполненные работы (оказанные
услуги).
Органы Федерального казначейства не осуществляют проверку расчетных и
кассовых документов плательщиков на соответствие источникам образования
доходов, указанным в разрешениях.
Получатели внебюджетных средств самостоятельно доводят до плательщиков информацию о порядке оформления платежных документов для зачисления
средств на разделы по учету внебюджетных средств на лицевых счетах и принимают меры для корректного зачисления средств на указанные разделы.
8. При невозможности по реквизитам расчетного документа определить
принадлежность поступившего на счет № 40703 платежа, получателю средств
поступившие суммы средств учитываются на разделе по учету внебюджетных
средств на лицевом счете Финансового управления. Финансовое управление не
позднее чем в двухнедельный срок направляет информацию о невыясненных
поступлениях соответствующим получателям внебюджетных средств.
Получатели внебюджетных средств не позднее чем в двухнедельный срок
после получения указанной информации направляют в Финансовое управление
письмо с указанием уточненных реквизитов получателя.
В случае непредставления получателем указанной информации Финансовое управление возвращает суммы невыясненных поступлений на счет
плательщика.
В случае возможности по реквизитам расчетного документа определить
принадлежность платежа получателю средств, невыясненные поступления
учитываются на разделах по учету внебюджетных средств на лицевых счетах
соответствующих получателей средств по соответствующему коду невыясненных поступлений. При этом операции по уточнению или возврату сумм невыясненных поступлений осуществляются органом Федерального казначейства
на основании уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа и
заявок на возврат, оформляемых получателями средств по формам, установленным приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н.
9. Расчетно-денежные документы на осуществление кассовых выплат с
разделов по учету внебюджетных средств на лицевых счетах принимаются
органом Федерального казначейства от получателя средств только в пределах
свободного остатка средств, отраженного на разделе по учету внебюджетных
средств на лицевом счете.
Орган Федерального казначейства отказывает в приеме платежного документа и оформлении чека на получение наличных денег и не несет ответственности за этот отказ в следующих случаях:
при недостаточности средств на разделе по учету внебюджетных средств
на лицевом счете;
при несоответствии подписей на платежном документе образцам подписей
в карточке образцов подписей;
при непредставлении получателем средств утвержденной сметы на текущий финансовый год;
при несоответствии указанных в сметах кодов классификации операций
сектора государственного управления содержанию операции.
Орган Федерального казначейства не осуществляет:
проверку представленной сметы на соответствие разрешению по источникам образования внебюджетных средств;
проверку представленной сметы на соответствие Порядку, установленному
соответствующим главным распорядителем средств местного бюджета;
проверку производимых расходов по внебюджетным средствам на соответствие направлениям их использования, определенным в указанном
разрешении.
В случае осуществления получателем средств кассовых выплат в размере,
превышающем сметные назначения по соответствующему коду классификации
операций государственного управления, получатель средств должен привести
в соответствие смету и представить уточненную смету в обслуживающий орган
Федерального казначейства.
Уточненная смета представляется получателями средств в орган Федерального казначейства не позднее последнего рабочего дня текущего года.
10. Расходование средств от приносящей доход деятельности получателей
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средств из выручки, поступающей в кассу, минуя лицевой счет в органе Федерального казначейства, не допускается.
11. Суммы возврата дебиторской задолженности, в том числе дебиторской
задолженности прошлых лет, образовавшейся у получателя средств в процессе
исполнения сметы текущего года, учитываются на разделе по учету внебюджетных средств на лицевом счете как восстановление кассового расхода с
отражением по тем кодам классификации операций сектора государственного
управления, по которым были произведены кассовые выплаты.
В случае если код бюджетной классификации, по которому была произведена кассовая выплата, не соответствует кодам бюджетной классификации,
действующим в текущем финансовом году, то суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет учитываются органом Федерального казначейства
как невыясненные поступления. Уточнение сумм невыясненных поступлений
осуществляется органом Федерального казначейства на основании уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, оформленных получателями средств (либо Финансовым управлением в случае невозможности
по реквизитам расчетного документа определить принадлежность платежа
получателю средств) по форме, установленной приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н.
12. При перечислении с разделов по учету внебюджетных средств на
лицевых счетах налогов и сборов, не входящих в состав расходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, взимаемых при осуществлении
приносящей доход деятельности, а также при перечислении штрафов и пеней,
подлежащих уплате за счет прибыли, в разделе 5 заявки на кассовый расход,
оформляемой по форме, установленной приказом Федерального казначейства
от 10.10.2008 № 8н, указывается код доходов, по которому ранее поступили
средства на раздел по учету внебюджетных средств на лицевом счете.
В случае возврата плательщику денежных средств, полученных получателем
средств в качестве доходов от приносящей доход деятельности, в разделе 1
заявки на возврат, оформляемой по форме, установленной приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н, указывается код классификации
доходов, по которому должен быть осуществлен возврат средств.
13. Получатели средств осуществляют учет и составляют отчетность по
операциям со средствами от приносящей доход деятельности в соответствии
с классификацией доходов бюджетов и классификацией операций сектора
государственного управления, а также представляют ее главным распорядителям (распорядителям) и Финансовому управлению в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации,
Федеральным казначейством и Финансовым управлением.
14. Обращение взыскания на средства от приносящей доход деятельности, находящиеся на разделах по учету внебюджетных средств на лицевых
счетах, по обязательствам, принятым получателями средств, производится
на основании судебных актов в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
15. Остаток средств предшествующего финансового года на разделе по
учету внебюджетных средств на лицевом счете в текущем финансовом году
подлежит учету на указанном разделе как вступительный остаток на 01 января
текущего финансового года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северодвинска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.
7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@adm.
severodvinsk.ru.
2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Комитет ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7,
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 ремонту
асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов города Северодвинска. Место выполнения работ – г. Северодвинск, перечень объектов приведен
в приложении к проекту муниципального контракта. Начальная (максимальная)
цена контракта (цена лота): 1 236 400 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: документацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 401,
со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого 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» июня 2010 года, 10 час.
00 мин.
3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «15» июня 2010 года, 10 час.
30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северодвинска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.
7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@adm.
severodvinsk.ru.
2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Комитет ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина,
д. 7, телефон (8184) 58-41-26, факс (8184) 58-00-24, E-mail: jkhcom@adm.
severodvinsk.ru.
3. Информация о конкурсе.
3.1. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по текущему
(ямочному) ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог города Северодвинска. Подробный перечень, требования к качеству, условия
и объемы выполнения работ указаны в конкурсной документации, включая
приложения.
3.2. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 3 282 358,23
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рублей. Место выполнения работ: г. Северодвинск, перечень объектов приведен в приложении к проекту муниципального контракта (Ягринское шоссе,
ул. Арктическая, ул. Коновалова, ул. Чехова (на участке ул. Тургенева – ул.
Южная), ул. Седова (на участке ул. Торцева – ул. Плюснина).
3.3. Порядок получения конкурсной документации: конкурсную документацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 401,
со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса на основании заявления, поданного организатору торгов. Конкурсная документация
размещена на официальном сайте Администрации Архангельской области:
http://gz.dvinaland.ru/.
3.4. Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе: Вскрытие конвертов состоится в 10 час.
30 мин. «16» июня 2010 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7,
каб. 207.
3.5. Дата и место рассмотрения заявок на участие: Рассмотрение заявок на
участие в конкурсе состоится в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина,
д. 7, каб. 207.
3.6. Дата и место подведения итогов конкурса: Подведение итогов конкурса состоится в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7,
каб. 207.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Информация об организаторе торгов.
1.1. Наименование: Управление экономики Администрации Северодвинска.
1.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.
7, каб. 401, телефон: (8184) 58-24-34, телефакс 58-51-90, e-mail: econo1@adm.
severodvinsk.ru.
2. Информация о муниципальном заказчике.
2.1. Наименование: Администрация Северодвинска.
2.2. Адрес: 164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7,
телефон/факс (8184) 58-03-62, E-mail: oice@adm.severodvinsk.ru.
3. Информация об аукционе.
3.1. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту
зала заседаний Администрации Северодвинска. Место выполнения работ – г.
Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7. Начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота): 2 850 000 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: документацию можно получить по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 401,
со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого 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» июня 2010 года, 10 час.
00 мин.
3.4. Дата, время и место проведения аукциона: «11» июня 2010 года, 11 час.
30 мин. по адресу г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 209.

Извещение № 2010.04907МА-1 опубликовано
в газете «Северный рабочий» № 49 от 06.04.2010

ПРОТОКОЛ № 96
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО ОБУСТРОЙСТВУ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
НА ТЕРРИТОРИИ Г. СЕВЕРОДВИНСКА ПОСРЕДСТВОМ ПОСТАВКИ
ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЕГО СБОРКЕ
И МОНТАЖУ
г. Cеверодвинск 06 мая 2010 года
Время начала аукциона: 10 часов 30 минут.
Время окончания аукциона: 10 часов 39 минут.
Аукцион проводился « 06 » мая 2010 года по адресу: Архангельская обл.,
г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, каб.209.
1.На заседании комиссии присутствовали:
Председатель комиссии: Давиденко О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Чецкая Ю.В.
Члены комиссии: Архипова Е.В., Бизюков А.В., Василиу В.В., Королев К.В.,
Меньшикова Л.И., Спирин Н.А.
В заседании принимало участие 8 членов комиссии из 10. Заседание комиссии правомочно.
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
3. Зарегистрировано три участников аукциона:
№
п.п

1.

2.
3.

Наименование участника
ООО «Строительная Компания Мультистрой»

ЗАО «Северная
роза»

Номер карточки
зарегистрированного участника аукциона

Юридический, почтовый адрес

3

Юридический адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр.
Ленина, д.43
Фактический адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр.
Ленина, д.43
Телефон: (8182) 47-10-37
Телефакс: (8184) 52-90-79

2

Юридический адрес: г.Архангельск, ул.Гайдара, д.57
Фактический адрес: г.Архангельск, ул.Гайдара, д.57
Телефон: 8(8182) 23-78-41
Телефакс: 8(8182) 23-78-41

1

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.Бойчука, 3
Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Бойчука, 3
Телефон: 582704
Телефакс: 569361

ООО «ЖилЦентр»

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

7

4. В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона №94-ФЗ
аукционистом выбран член комиссии - Королев К.В.
5. Оглашены правила проведения аукциона, указанные в статьи 37 Федерального закона №94-ФЗ.
6. Аукцион проводится по одному лоту. Предмет лота – выполнение работ по
обустройству игровых и спортивных площадок на территории г. Северодвинска
посредством поставки оборудования, выполнения работ по его сборке и монтажу. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 505 830 рублей. Срок
выполнения работ: работы выполняются с даты заключения муниципального
контракта по 30 сентября 2010 года, сдача работ не позднее 06 октября 2010
года. Перечень, требования к качеству, условия и объемы выполнения работ
указаны в документации по данному аукциону. Величина понижения начальной
цены контракта («шаг аукциона») – 5 % или 25 291,50 рублей.
7. Результаты проведения аукциона:
В результате проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обустройству игровых и
спортивных площадок на территории г. Северодвинска посредством поставки
оборудования, выполнения работ по его сборке и монтажу, в соответствии со
статьей 37 Федерального закона №94-ФЗ:
1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «ЖилЦентр»,
сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены муниципального
контракта - 424 897 руб. 20 коп.
2. Признать участника аукциона ЗАО «Северная роза» участником, сделавшим предпоследнее предложение цены муниципального контракта - 427
426 руб. 35 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.

Извещение № 2010.04907МА-2 опубликовано
в газете «Северный рабочий» № 49 от 06.04.2010

ПРОТОКОЛ № 101
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Г. СЕВЕРОДВИНСКА
г. Северодвинск 11 мая 2010 года 10 часов 30 минут
Время начала аукциона: 10 часов 30 минут.
Время окончания аукциона: 10 часов 56 минут.
Аукцион проводился «11» мая 2010 года по адресу: Архангельская обл.,
г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, каб.209.
1.На заседании комиссии присутствовали:
Председатель комиссии: Давиденко О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Чецкая Ю.В.
Секретарь комиссии: Кучерявая С.М.
Члены комиссии: Архипова Е.В., Василиу В.В., Королев К.В., Меньшикова
Л.И., Спирин Н.А.
В заседании принимало участие 8 членов комиссии из 11. Заседание
комиссии правомочно.
2. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
3. Зарегистрировано 3 участника аукциона, в том числе по лотам:
№
п.п
1.

2.

3.

Наименование
участника

Номер
лота

Номер карточки
зарегистрированного участника аукциона

Юридический, почтовый адрес
Юридический адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр.Ленина, д.43
Фактический адрес: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр.Ленина, д.43
Телефон: (8182) 47-10-37
Телефакс: (8184) 52-90-79
ИНН: 2902064567

ООО «Строительная
Компания
2
Мультистрой»

3

3

3

ООО «Северная 1
с троительная
2
компания-2»
3

1

4

1

5

1

1

2

2

2

3

2

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.Лебедева, д.7а
Фактический адрес: 164500, Архангельская обл.,
г.Северодвинск, ул.Лебедева, д.7а
Телефон: (81842) 23636

5

2

Телефакс: (81842) 26713
ИНН: 2902047113

ООО «Каскад»

1
1

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр.Ленина, д.47, офис 39
Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр.Ленина, д.47, офис 39
Телефон: (8184) 52-99-42
Телефакс: (8184) 52-99-42
ИНН: 2902056686

Участники аукциона, которые не зарегистрировались на аукцион, в том
числе по лотам:
Номер лота

№ п.п

Наименование участника

1.

ООО «Строительная Компания Мультистрой»

1, 4, 5

2.

ООО «Каскад»

4

4. В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона №94-ФЗ
аукционистом выбран член комиссии - Королев К.В.
5. Оглашены правила проведения аукциона, указанные в статьи 37 Федерального закона №94-ФЗ.

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

6. Аукцион проводится по пяти лотам.
№
п/п

Наименование лота

Начальная (максимальная) цена
контракта (цена
лота), руб.

1.

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного дома
№ 22/1 по ул. Торцева г. Северодвинска путём выполнения работ по замене розлива 148 324
холодного водоснабжения многоквартирного дома

2.

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного дома
№ 6 по ул. Дзержинского г. Северодвинска путём выполнения работ по замене стоя- 88 120
ков холодного водоснабжения в подъездах № 1 и № 2 многоквартирного дома

3.

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного дома
№ 6 по ул. Краснофлотской г. Северодвинска путём выполнения работ по замене сто- 177 698
яков холодного водоснабжения многоквартирного дома

4.

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного дома
№ 16 по Приморскому бульвару г. Северодвинска путём выполнения работ по заме- 212 107
не стояков холодного водоснабжения многоквартирного дома

5.

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного дома
№ 7 по ул. Мира г. Северодвинска путём выполнения работ по замене стояков хо- 106 811
лодного водоснабжения в подъездах № 3 и № 4 многоквартирного дома

Сроки выполнения работ:
по лоту № 1: Подрядчик приступает к выполнению работ в срок не позднее десяти дней с даты заключения муниципального контракта и выполняет
работы в срок до 30 августа 2010 года, сдача работ не позднее 07 сентября
2010 года.
по лоту № 2, 3, 4: Подрядчик приступает к выполнению работ в срок не
позднее десяти дней с даты заключения муниципального контракта и выполняет работы в срок до 20 сентября 2010 года, сдача работ не позднее 27
сентября 2010 года.
по лоту № 5: Подрядчик приступает к выполнению работ в срок не позднее десяти дней с даты заключения муниципального контракта и выполняет
работы в срок до 20 октября 2010 года, сдача работ не позднее 27 октября
2010 года.
7. Результаты проведения аукциона:
7.1. В результате проведения открытого аукциона на право заключения
муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту
систем холодного водоснабжения многоквартирных домов г. Северодвинска
по лоту 1, в соответствии со статьей 37 Федерального закона №94-ФЗ:
1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Каскад»,
сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены муниципального
контракта, - 147 582 руб. 38 коп.
2. Предпоследнего предложения сделано не было
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 заключения
муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту
систем холодного водоснабжения многоквартирных домов г. Северодвинска
по лоту 2, в соответствии со статьей 37 Федерального закона №94-ФЗ:
1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Строительная
Компания Мультистрой», сделавшего последнее предложение наиболее низкой
цены муниципального контракта, - 87 679 руб. 40 коп.
2. Предпоследнего предложения сделано не было
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 заключения
муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту
систем холодного водоснабжения многоквартирных домов г. Северодвинска
по лоту 3, в соответствии со статьей 37 Федерального закона №94-ФЗ:
1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Строительная
Компания Мультистрой», сделавшего последнее предложение наиболее низкой
цены муниципального контракта, - 176 809 руб. 51 коп.
2. Предпоследнего предложения сделано не было
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с победителем аукциона на условиях, предусмотренных документацией об аукционе
и предложением победителя.
7.4. В результате проведения открытого аукциона на право заключения
муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту
систем холодного водоснабжения многоквартирных домов г. Северодвинска
по лоту 4, в соответствии со статьей 37 Федерального закона №94-ФЗ:
1. Признать аукцион несостоявшимся.
2. Признать участника аукциона ООО «Северная строительная компания-2»
единственным зарегистрированным участником аукциона.
3. Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с
единственным участником аукциона ООО «Северная строительная компания2» на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной
(максимальной) цене 212 107 руб. 00 коп. или по согласованной с указанным
участником цене контракта, не превышающей начальной (максимальной)
цены контракта.
7.5. В результате проведения открытого аукциона на право заключения
муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту
систем холодного водоснабжения многоквартирных домов г. Северодвинска
по лоту 5, в соответствии со статьей 37 Федерального закона №94-ФЗ:
1. Признать победителем аукциона участника аукциона ООО «Каскад»,
сделавшего последнее предложение наиболее низкой цены муниципального
контракта, - 106 276 руб. 95 коп.
2. Предпоследнего предложения сделано не было
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.
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