
ВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНО
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

№ 16  
17 мая 2010 года

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2010 № 189-па
г.Северодвинск Архангельской области

О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОРОДСКОГО ШКОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА  

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК-2010»
В соответствии с пунктом 34 части I статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  пунктом 1.33 части I статьи 
9 Устава Северодвинска, частью 3 статьи 16 Федерального закона от 
22.10.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», постановлением  администрации Архангельской области 
от 10.06.2008 № 124-па/16 «Об утверждении Порядка  определения 
прилегающих территорий к местам массового скопления граждан и 
местам нахождения источников повышенной опасности, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции  с со-
держанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой 
продукции», постановлением Мэра Северодвинска от 15.07.2008 № 
156 «О территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», в целях обеспечения организации и про-
ведения городского школьного праздника «Последний звонок - 2010»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 25 мая 2010 года Днем городского школьного праздника 

«Последний звонок - 2010».
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий  городского школьного 

праздника «Последний звонок - 2010» (приложение № 1).
3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по организации и 

проведению городского школьного праздника  «Последний звонок - 2010» 
(приложение № 2).

4. Определить места  и время проведения  городского школьного 
праздника «Последний звонок - 2010» 25 мая:

- у Вечного огня памятного знака «Ратному подвигу северодвинцев» 
с15.00 до 15.45;

- пл. Победы  с16.00 до 17.00;
- Парк культуры и отдыха с16.30  до 22.00.
5. УВД по г. Северодвинску (Попов В.Н.):
5.1. Обеспечить:
- охрану общественного порядка в период проведения мероприятий; 
- контроль за неукоснительным  соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации по запрету на продажу алкогольной, 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, а также табачных изделий несовершеннолетним.

5.2. Перекрыть движение автотранспорта:
-  от ул. Советской по пр. Ленина до ул.Плюснина с 14.00 до 17.00;
- от пр. Ленина по ул. Советской до ул.Профсоюзной в период про-

хождения колонны. 
6. Комитету ЖКХ, Т и С Администрации Северодвинска (Спирин Н.А.):
6.1. Организовать в местах проведения мероприятий работы по 

благоустройству пл. Победы  и  неподведомственной территории Парка 
культуры и отдыха в срок до 24 мая.

6.2. Организовать установку  контейнеров под ТБО на пл. Победы.
6.3. Организовать силами СМУП «Спецавтохозяйство» (Тярасов И.В.) 

установку  4-х биотуалетов  25 мая на территории Парка культуры и отдыха.
6.4. 25 мая  в период с 14.00  до 17.00 установить дорожные знаки 

«Въезд запрещен»  (по согласованию с ОГИБДД УВД по г. Северодвинску) 
в местах проведения мероприятий при въезде на территории, указанные  
в  пункте 4 настоящего постановления. 

7. Управлению здравоохранения Администрации Северодвинска 
(Меньшикова Л.И.) обеспечить работу выездной бригады скорой по-
мощи 25 мая на пл. Победы с 15.00 до 17.00, в Парке культуры и отдыха 
с  17.00 до 22.00.

8. Управлению экономики Администрации Северодвинска  (Попов О.А.):
8.1. Организовать выездную торговлю в Парке культуры и отдыха по 

режиму работы Парка.
8.2.Провести разъяснительную работу с юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность 
на территории муниципального образования «Северодвинск», направлен-
ную на разъяснение положений законодательства по запрету на продажу 
алкогольной, спиртосодержащей продукции, пива и напитков,  изготавли-
ваемых на его основе, а также табачных изделий несовершеннолетним.

8.3. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям всех 
форм собственности, расположенным  на территории муниципального 
образования «Северодвинск» (за исключением предприятий, организаций 
и учреждений, осуществляющих реализацию лекарственных  препаратов 
(медикаментов), и предприятий, организаций и учреждений общественно-
го питания), 25.05.2010 ограничить продажу алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

8.4. Обратить особое внимание предприятий общественного питания (кафе, 
бары, рестораны, кофейни, ночные клубы и т.д.), расположенных на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск», на неукоснительное 
соблюдение требований законодательства Российской Федерации по запрету 
на продажу алкогольной, спиртосодержащей продукции, пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе, а также табачных изделий несовершеннолетним.

9. Управлению культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска (Булюктов О.И.) обеспечить выполнение мероприятий, 
указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению.

10. Управлению делами Администрации Северодвинска (Попова О.В.) 
организовать дежурство транспорта  25 мая с 15.00 до 24.00:

- 2 автомобиля «Волга»;
- 1 автомобиль «Газель».
11. Отделу по связям со средствами массовой информации Админи-

страции Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление.

12. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам К.Л. Талашова.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 1
к постановлению Администрации Северодвинска

от 14.05.2010 № 189-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ГОРОДСКОГО ШКОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА 

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК - 2010»

 Время 
проведения

Наименование  мероприятия Место проведения Ответственные

09.00 -10.00
Линейки, посвященные окон-
чанию основной школы – для 
9-х классов

Муниципальные образова-
тельные учреждения Севе-
родвинска

Храменкова Т.В.,
заместитель начальника Управле-
ния образования Администрации 
Северодвинска

11.00-13.00
Школьные праздники «Послед-
ний звонок» - для 11-х классов

Муниципальные образова-
тельные учреждения Севе-
родвинска

Храменкова Т.В.,
заместитель начальника Управле-
ния образования Администрации 
Северодвинска
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Приложение № 2
к постановлению Администрации Северодвинска

от 14.05.2010  № 189-па

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ГОРОДСКОГО ШКОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА 
«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК-2010»

ТАЛАШОВ К.Л.
заместитель Главы Администрации по социальным вопросам, руководитель рабо-
чей группы

БУЛЮКТОВ О.И.
начальник Управления культуры и общественных связей Администрации Северод-
винска, заместитель руководителя рабочей группы

Члены рабочей группы:

ВИДЛОГА С.Н. начальник Отдела физкультуры и спорта Администрации Северодвинска

МАШЕНКОВ В.Л. советник Мэра Северодвинска

МЕНЬШИКОВА Л.И. начальник Управления здравоохранения Администрации Северодвинска

ПОПА С.Г. начальник Управления образования Администрации Северодвинска

ПОПОВ О.А. начальник Управления экономики Администрации Северодвинска

ПОСТНИКОВ А.А. начальник Правового управления Администрации Северодвинска

САВИН Н.В. начальник МОБ УВД по г. Северодвинску (по согласованию)

СПИРИН Н.А. председатель Комитета ЖКХ, транспорта и связи Администрации Северодвинска

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2010  № 182-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СЕВЕРОДВИНСКОМ»

В соответствии с Положением о нагрудном знаке «За заслуги перед 
Северодвинском», утвержденным решением Муниципального Со-
вета от 22.04.2004 № 32 (в редакции от 24.09.2009), и протоколом 
заседания комиссии от 06.05.2010, за особый вклад в социальное и 
экономическое развитие Северодвинска 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Наградить нагрудным знаком «За заслуги перед Северодвинском»:

Беляева Анатолия Ивановича;
Генина Михаила Израилевича;
Пантелеева Владимира Ивановича;
Потыкова Виктора Никоноровича;
Румянцева Корнила Ивановича;
Табанина Сергея Николаевича;
Титову Анну Дмитриевну;
Тюрикову Веру Александровну.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Админи-
страции Северодвинска (Старожилов М.А.) опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 
Управление культуры и общественных связей Администрации Северод-
винска (Булюктов О.И.)

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

от 28.04.2010 №148-пз
г.Северодвинск Архангельской области 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА  МАУ «ПКИО» 

Рассмотрев  заявление МАУ «ПКиО» от 07.04.2010 вх. №11-09-02/1815 
о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование, кадастровый паспорт земельного участка (выпи-
ску из государственного кадастра недвижимости) от 19.02.2010 
№2928/201/10-741, представленные документы,  на основании ст. 
20  Земельного кодекса РФ  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить  муниципальному автономному учреждению «Парк куль-

туры и отдыха» земельный участок (категория земель – земли населенных 
пунктов) площадью 24871 кв. м, находящийся примерно в 160 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира здание, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: обл. Архангельская, Северодвинск, г. Северодвинск, 
пр-кт Ленина, дом 14, кадастровый номер 29:28:101061:11, в постоянное 
(бессрочное) пользование, разрешенное использование: для сквера – «Сквер 
ветеранов» (назначение: для проведения общественных культурно-массовых 
мероприятий, организации культурного досуга и отдыха граждан).

2. Признать утратившими силу: 
- дефис 9 пункта 1 постановления Мэра Северодвинска от 04.01.2001 №1                             

«О предоставлении земельных участков Комитету ЖКХ, ТиС»; 
- пункт 3 постановления Мэра Северодвинска от 25.09.2007 №2/454 

«О предоставлении земельного участка ФГУП «ПО «Севмаш».

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Северодвинска

от «14» мая 2010 года  № 131-ра

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

Общие положения

1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функции 
по муниципальному земельному контролю на территории муниципального 
образования «Северодвинск» разработан в целях повышения качества и 
эффективности проверок, проводимых муниципальными инспекторами 
по земельному контролю, защиты прав участников земельных 
правоотношений и определяет сроки и последовательность действий 
при реализации полномочий по муниципальному земельному контролю.

1.2. Наименование функции: «Муниципальный земельный контроль» 
(далее - Функция).

1.3.  Наименование органа Администрации Северодвинска, 
непосредственно исполняющего Функцию:

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска (далее – КУМИиЗО).

1.4. Исполнение Функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;

15.00 – 15.45 
Возложение цветов к Вечному 
огню выпускниками СОШ горо-
да по утвержденному графику

у памятного знака «Ратному 
подвигу северодвинцев»

Суровцева Н.В., начальник отдела 
по работе с молодежью;
Храменкова Т.В.,
заместитель начальника Управле-
ния образования Администрации 
Северодвинска

16.00 – 17.00

 Театрализованный митинг, по-
священный празднику «По-
следний звонок – 2010».
Концертная программа «Ког-
да уйдем со школьного двора»

пл. Победы 

Шаренкова Л.А., заместитель на-
чальника УКиОС;
Левадняя О.Г., художественный ру-
ководитель Дома Корабела;
Агапитова Г.Е., директор ДЮЦ

17.00 – 17.30
Шествие выпускников 
муниципальных образователь-
ных учреждений 

пл. Победы – Парк культу-
ры и отдыха

Храменкова Т.В.,
заместитель начальника Управле-
ния образования Администрации 
Северодвинска

17.30 – 22.00
Танцевально-развлекательная 
программа «Танцуй и пой»

Парк культуры и отдыха

Шаренкова Л.А., заместитель на-
чальника УКиОС;
Юшманов С.А.,  
режиссер праздника;
Рудакова Л.Г. -
директор ПКиО

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.05.2010. № 131-ра
г.Северодвинск Архангельской области 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
В соответствии с распоряжением Мэра Северодвинска от 01.07.2009 № 

186-р «О порядке разработки административных регламентов»:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения 
муниципальной функции по муниципальному земельному контролю на 
территории муниципального образования «Северодвинск».

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

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации Северодвинска (Лукошков М.Б.).

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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иная информация по исполнению Функции.
2.1.5. Консультации и информирование по порядку или о ходе 

исполнения Функции можно получить в КУМИиЗО по адресу: г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, 7 в приемные установленные часы работы 
с посетителями: с понедельник - пятница с 9-00 до 17-00 и (или) по 
телефонам: 583218, 583545. 

2.1.6. Информирование и консультирование по исполнению Функции 
осуществляется безвозмездно.

2.1.7. КУМИиЗО осуществляет прием в соответствии с графиком, 
устанавливаемым с учетом графика (режима) работы КУМИиЗО согласно 
Правилам внутреннего трудового распорядка в Администрации 
Северодвинск

День недели Время приема

Понедельник с 9-00 до 12-30, с 13.30 до 17.00

Вторник с 9-00 до 12-30, с 13.30 до 17.00 

Среда с 9-00 до 12-30, с 13.30 до 17.00 

Четверг с 9-00 до 12-30, с 13.30 до 17.00 

Пятница с 9-00 до 12-30, с 13.30 до 17.00 

2.2. Сроки исполнения Функции
Срок исполнения Функции в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей не может превышать двадцати 
рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановой выездной проверки не может превышать 
пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для 
микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц и специалистов КУМИиЗО, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен председателем КУМИиЗО, но не более чем на двадцать 
рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не 
более чем на пятнадцать часов.

2.3. Основания для отказа в исполнении Функции 
Основаниями для отказа  в исполнении Функции, в  том числе для 

отказа в приеме  и  рассмотрении документов,  являются: 
- отсутствие в письменном обращении фамилии гражданина или 

наименования юридического лица;
- отсутствие в письменном обращении почтового адреса, по которому 

должен быть направлен ответ;
-   текст  письменного обращения не поддается прочтению;
- в письменном обращении содержатся нецензурные  либо 

оскорбительные  выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

-  в письменном обращении содержится вопрос, на который 
многократно (более  двух раз) давался письменный ответ по существу в 
связи с ранее направленными обращениями, при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

-  отсутствие в обращениях и заявлениях оснований для проведения 
внеплановой проверки.

2.4. Требования к местам исполнения Функции
2.4.1. Места для информирования и заполнения необходимых 

документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами.
2.4.2. Кабинеты приема должны быть оборудованы информационными 

табличками (вывесками) с указанием:
-    номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего 

исполнение Функции;
- режима приема.
2.4.3. Рабочие места уполномоченных должностных лиц оборудуются 

средствами вычислительной техники и оргтехникой.

3. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных действий (процедур)
3.1.1. Исполнение Функции осуществляется должностными лицами 

КУМИиЗО при проведении плановых и внеплановых проверок соблюдения 
земельного законодательства.

Должностные лица КУМИиЗО, ответственные за выполнение 
административных действий:

- председатель КУМИиЗО - главный инспектор по муниципальному 
земельному контролю муниципального образования «Северодвинск»;

- заместители председателя КУМИиЗО – заместители главного 
инспектора по муниципальному земельному контролю муниципального 
образования «Северодвинск»;

- специалисты КУМИиЗО, назначенные приказом главного инспектора 
по муниципальному земельному контролю муниципального образования 
«Северодвинск», - инспектора по муниципальному земельному контролю 
муниципального образования «Северодвинск».

3.1.2. Проверки плановые и внеплановые могут быть документарные 
и выездные.

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся 
в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

Земельным кодексом Российской Федерации;
К о д е к с о м  Ро с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о б  а д м и н и с т р а т и в н ы х 

правонарушениях (далее - КоАП РФ);
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Законом Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об 
административных правонарушениях».

Уставом муниципального образования «Северодвинск»;
Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом 

и земельным отношениям Администрации Северодвинска, утвержденным 
решением Совета депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 11 (в ред. 
от 25.06.2009). 

1.5. При исполнении Функции осуществляется взаимодействие с:
управлением Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 

по Архангельской области (далее – управление Роснедвижимости);
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти;
органами исполнительной власти Архангельской области;
правоохранительными органами;
отраслевыми (функциональными) органами Администрации 

Северодвинска.
Процедура взаимодействия с указанными органами и организациями, 

обладающими сведениями, необходимыми для исполнения Функции, 
определяется действующим законодательством. Взаимодействие КУМИиЗО 
с управлением Роснедвижимости осуществляется на основании соглашения 
о порядке взаимодействия при осуществлении муниципального земельного 
контроля и государственного контроля за использованием и охраной земель. 

1.6. Функция исполняется в отношении физических лиц, организаций, 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками, 
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск».

1.7. Объектом муниципального земельного контроля являются 
земли, находящиеся на территории муниципального образования 
«Северодвинск».

1.8. Описание результатов исполнения Функции.
Конечным результатом исполнения Функции являются:
составление акта по установленной форме в двух экземплярах о 

выявлении нарушений законодательства или установление отсутствия 
таких нарушений; 

составление прокола об административном правонарушении в случае 
выявления  в результате проведения проверки административного 
правонарушения;

п р и  о б н а ру же н и и  до с таточ н ы х  ф а к то в ,  у к а з ы в а ю щ и х  н а 
административное правонарушение, предусмотренное КоАП РФ, 
направление материалов в управление Роснедвижимости для рассмотрения 
и принятия административных мер.

2. Требования к порядку исполнения Функции по проведению 
проверок соблюдения земельного законодательства

2.1. Порядок информирования о правилах исполнения Функции

2.1.1. Информирование физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о правилах исполнения Функции осуществляется в виде 
индивидуального и публичного информирования.

Информирование проводится в устной и письменной формах.
Индивидуальное устное информирование о порядке исполнения 

Функции обеспечивается должностными лицами (специалистами) КУМИиЗО, 
осуществляющими исполнение Функции, лично либо по телефону.

Индивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре, 
ходе исполнения Функции при обращении в КУМИиЗО осуществляется 
путем направления письменных ответов почтовым отправлением, а также 
электронной почтой. 

Публичное информирование о порядке и процедуре исполнения 
Функции осуществляется посредством привлечения средств массовой 
информации, а также путем размещения информации на странице 
КУМИиЗО официального сайта Администрации Северодвинска в сети 
Интернет (http://www.severodvinsk.info/), на информационных стендах 
КУМИиЗО по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7.

2.1.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, Интернет-
адресе, адресе электронной почты КУМИиЗО размещаются:

на бланках КУМИиЗО;
на странице КУМИиЗО официального сайта Администрации 

Северодвинска;
на информационных стендах КУМИиЗО.
2.1.3. Сведения о графике (режиме) работы КУМИиЗО сообщаются по 

телефону, а также размещаются:
на странице КУМИиЗО официального сайта Администрации 

Северодвинска;
на информационных стендах КУМИиЗО.
2.1.4. На информационных стендах КУМИиЗО размещается следующая 

информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению Функции;
краткое описание порядка исполнения Функции;
образцы документов, необходимых для исполнения Функции, и 

требования к ним (при необходимости);
график приема специалистами КУМИиЗО;
план проводимых проверок;
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устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные 
с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и 
постановлений органов муниципального контроля.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, 
состояние используемых указанными лицами при осуществлении 
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений и принимаемые 
ими меры по исполнению обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

3.1.3. При исполнении Функции осуществляются следующие 
административные процедуры:

1) планирование проверок;
2) издание приказа о проведении проверки;
3) проведение проверки и оформление ее результатов;
4) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений;
5) составление протокола об административных правонарушениях (в 

случае обнаружения нарушений);
6) контроль за устранением нарушений земельного законодательства. 
3.1.4. Планирование проверок соблюдения земельного законодательства.
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в 
процессе осуществления деятельности обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Основанием для проведения плановой проверки является 
план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утверж денный председателем КУМИиЗО и 
размещенный в средствах массовой информации либо в сети «Интернет» 
на официальном сайте Администрации Северодвинска.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии 
с представленным в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной 
власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются не менее чем за три рабочих дня до 
начала ее проведения посредством направления копии приказа почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным способом.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
плановые проверки в отношении каждого земельного участка проводятся 
не чаще одного раза в три года. В отношении субъекта малого 
предпринимательства плановая проверка может быть проведена не 
ранее чем через три года с момента его государственной регистрации.

В планах проведения проверок указывается:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя в отношении которых будет 
проводиться проверка;

цель и основание проведения проверки юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей;

дата и срок проведения проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

3.1.5. Внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства. 
Пре дметом внеп лановой проверки яв л яетс я  соб людение 

индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, физическим 
лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований 
соблюдения земельного законодательства и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки 
и (или) выездной проверки.

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством 
Ро с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  к  с у бъ е к та м  м а л о го  и л и  с р е д н е го 
предпринимательства, может быть проведена только после согласования 
с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

О проведении внеплановой выездной проверки физическое лицо, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не менее 
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом (почтой, телефонной или факсимильной связью, по сети Интернет).

В случае, если в результате деятельности физического лица, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или 
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, предварительное уведомление юридических и физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется.

3.1.6. Подготовка к проведению проверки соблюдения земельного 
законодательства.

Основанием для подготовки к проведению проверки являются:
план проведения проверок;
поступившие от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан документы и иные доказательства, 
свидетельствующие о наличии признаков нарушений земельного 
законодательства;

выявленные признаки нарушения земельного законодательства.
При подготовке к проведению проверки издается приказ председателя 

КУМИиЗО о проведении проверки.
3.1.7. В приказе о проведении проверки в отношении  юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, физического лица указываются:
наименование органа муниципального контроля;
фамилия, имя, отчество, должность должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования и требования, установленные 
муниципальными правовыми актами;

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 
для достижения целей и задач проведения проверки;

перечень административных регламентов проведения мероприятий 
по контролю;

перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
физическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки;

даты начала и окончания проведения проверки.
  3.1.8. Основанием начала проведения проверки является приказ 

председателя КУМИиЗО  о проведении проверки. 
Проверки осуществляются при участии собственника, землевладельца, 

землепользователя или арендатора проверяемого земельного участка. 
КУМИиЗО направляет до начала проведения проверки  уведомление 

с копией приказа проведения проверки использования земельного 
участка, в котором указывается необходимость присутствия законного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина при проведении проверки, с указанием даты и времени. 
Уведомление направляется заблаговременно по почте с уведомлением, 
по факсу либо другим доступным способом.

Заверенная копия приказа председателя КУМИиЗО о проведении 
проверки предъявляется специалистом КУМИиЗО руководителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу одновременно со служебным удостоверением.

По результатам проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц специалистом КУМИиЗО оформляется 
акт проверки соблюдения земельного законодательства в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, или 
должностному лицу, или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в КУМИиЗО.

В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование органа муниципального контроля;
дата и номер приказа председателя КУМИиЗО;
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку;
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, 

имя и отчество индивидуального предпринимателя или физического 
лица, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя 
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юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения;

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии 
их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о 
невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку.

К акту проверки при необходимости прилагаются объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.1.9. Юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия 
с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, 
в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в КУМИиЗО в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки. 

В случае если проверка проходила по согласованию с органами 
прокуратуры, копия акта проверки направляется в этот орган в течение 
пяти дней со дня составления акта.

3.1.10. Если в ходе проверки стало известно, что хозяйственная или иная 
деятельность, являющаяся объектом проверки, связана с нарушениями 
требований законодательства, вопросы выявления, предотвращения и 
пресечения которых не относятся к компетенции КУМИиЗО, специалисты 
КУМИиЗО обязаны направить в соответствующие уполномоченные органы 
информацию (сведения) о таких нарушениях.   

3.1.11. В случае если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица причинен или 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки 
не требуется.

3.1.12. Блок- схема последовательности административных процедур 
при исполнении муниципальной функции по муниципальному земельному 
контролю на территории муниципального образования «Северодвинск» 
(Приложение).

4. Порядок и формы контроля
Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению Функции 
(далее - текущий контроль), осуществляется председателем КУМИиЗО либо 
по его поручению заместителем председателя КУМИиЗО.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и 
исполнения положений настоящего административного регламента, иных 
нормативных правовых актов.

Контроль полноты и качества исполнения Функции включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Проверки могут быть плановыми  и внеплановыми. При проведении 
проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 
Функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться в связи с конкретным 
обращением заявителя.

Должностные лица несут ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 
Функции и которые нарушают права граждан и юридических лиц в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения Функции 

5.1. Физические лица, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели (далее по тексту – заявители) имеют право на 
обжалование действий или бездействия должностных лиц  КУМИиЗО в 
досудебном и судебном порядке.

5.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой в устной или письменной 
форме на имя  председателя КУМИиЗО.

5.3. Обращение (жалоба) может быть подано заявителем, права 
которого нарушены, а также по просьбе заявителя его представителем, 
чьи полномочия удостоверены в установленном законом порядке.

5.4. Обращения (жалобы) могут быть поданы в течение трех месяцев 
со дня, когда заявители узнали или должны были узнать о нарушении 
своих прав.  

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи обращения 
(жалобы) этот срок по заявлению лица, подающего обращение (жалобу), 

может быть восстановлен. Уважительной причиной считаются любые 
обстоятельства, затруднившие получение информации об обжалуемых 
действиях (решениях) и их последствиях.

5.5. Обращения (жалобы) могут быть поданы в письменной форме.
5.6. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 
работников, органов, участвующих в процедуре исполнения Функции, 
и должностных лиц, о нарушении положений настоящего регламента. 

Обращение (жалоба) заявителя должно содержать следующую 
информацию:

- фамилия, имя, отчество гражданина, место жительства или 
пребывания;

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

- наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество работника 
(при наличии сведений), решение, действие (бездействие) 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 (жалобы). 

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

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

5.8. Для приема обращения (жалобы) в форме электронного сообщения 
заявитель должен указать свою фамилию, имя, отчество, а также 
суть обращении (жалобы), с уточнением должностных лиц, действия 
или бездейств5.9. Обращение (жалоба) не подлежит рассмотрению в 
следующих случаях:

-  пропуска срока подачи обращения (жалобы);
- отсутствия обязательных реквизитов письменного обращения и 

указаний на предмет обжалования; 
- подачи обращения (жалобы) лицом, не имеющим полномочий 

выступать от имени гражданина;
- получения документально подтвержденной информации о вступлении 

в законную силу решения суда по вопросам, изложенным в обращении 
(жалобе);

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

- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные 
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 течении тридцати дней дня его регистрации.

5.10. Письменное обращение (жалоба) подлежит обязательной 
регистрации не позднее трех дней с момента его поступления.

5.11. Необоснованный пропуск установленных настоящим регламентом 
сроков осуществления административных процедур, а также другие 
действия (бездействие) могут быть обжалованы заявителями в судебном 
порядке.

Приложение 
к Административному регламенту исполнения 

муниципальной функции по муниципальному 
земельному контролю на территории 

муниципального образования «Северодвинск»

БЛОК- СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО6 № 16  17 мая 2010 года

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

Основания

проведения проверки

Проведение

проверки

Нарушение

устранено

Передача

в архив

Нарушение

не устранено

Отсутствие

выявленного

нарушения

Возбуждение дела об

административном

правонарушении

Вручение предписания

об устранении

нарушения

Направление дела об административном

правонарушении в суд

Наличие выявленного нарушения,

предусмотренного Кодексом

Россйиской Федерации

об административных

правонарушениях

Направление материалов

в управление

Роснедвижимости для

рассмотрения и принятия

административных мер

Наличие выявленного

нарушения,

предусмотренного законом

Архангелськой области

от 03.06.2003 г.

№172-22-03

«Об админитсративных

правонарушениях»

Подготовка

к проведению проверки

от 29.04.2010 № 41
г. Северодвинск  Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА  

«О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2010 ГОД»

В соответствии со ст. 22 Положения о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Северодвинск», 
утвержденного решением Совета депутатов Северодвинска от 
26.06.2008 № 74 (в редакции от 26.11.2009), Совет депутатов Севе-
родвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Северодвинска от 15.12.2009 

№ 165 (в редакции от 25.03.2010) «О местном бюджете на 2010 год» 
следующие изменения:

1.1. В Приложении № 5:
1.1.1. По разделу 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»:
- в графе 4 цифры «346 297,3» заменить цифрами «345 297,3»;
- в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 

01 11» в графе 4 цифры «101 016,0» заменить цифрами «100 016,0».
1.1.2. По разделу 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»:
- в графе 4 цифры «59 493,9» заменить цифрами «58 635,9»;
- в строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12» 

в графе 4 цифры «33 403,5» заменить цифрами «32 545,5».
1.1.3. По разделу 05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»:
- в графе 4 цифры «556 534,3» заменить цифрами «556 151,7»;
- в строке «Благоустройство 05 03» в графе 4 цифры «242 397,0» за-

менить цифрами «242 014,4».
1.1.4. По разделу 07 «ОБРАЗОВАНИЕ»:
- в графе 4 цифры «1 619 346,4» заменить цифрами «1 619 729,0»;
- в строке «Дошкольное образование 07 01» в графе 4 цифры «571 

138,8» заменить цифрами «571 521,4».
1.1.5. По разделу 08 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАС-

СОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»:
- в графе 4 цифры «75 528,3» заменить цифрами «74 363,1»;
- в строке «Культура 08 01» в графе 4 цифры «56 270,4» заменить 

цифрами «55 105,2».
1.1.6. По разделу 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»:
- в графе 4 цифры «201 668,0» заменить цифрами «204 691,2»;

- в строке «Социальное обеспечение населения 10 03» в графе 4 цифры 
«149 378,6» заменить цифрами «152 401,8».

1.2. В приложении № 6:
1.2.1. По главе 056 «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»:
- в графе 7 цифры «155 149,4» заменить цифрами «156 734,2»;
- в строке «Культура, кинематография и средства массовой информа-

ции 056 08» в графе 7 цифры «75 528,3» заменить цифрами «74 363,1»;
- в строке «Культура 056 08 01» в графе 7 цифры «56 270,4» заменить 

цифрами «55 105,2»;
- в строке «Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации 056 08 01 4500000» в графе 7 цифры «4 899,5» 
заменить цифрами «3 734,3»;

- в строке «Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации 056 08 01 4508500» в графе 7 
цифры «4 847,5» заменить цифрами «3 682,3»;

- в строке «Прочие расходы 056 08 01 4508500 013» в графе 7 цифры 
«4 723,0» заменить цифрами «2 699,8».

- в строке «Субсидии некоммерческим организациям 056 08 01 4508500 
019» в графе 7 цифры «124,5» заменить цифрами «982,5».

- в строках «Социальная политика 056 10», «Социальное обеспечение 
населения 056 10 03», «Целевые программы муниципальных образований 
056 10 03 7950000», «Муниципальная ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения Северодвинска на 2010 год» 056 10 
03 7950300» и «Мероприятия в области социальной политики 056 10 
03 7950300 068» в графе 7 цифры «900,0» заменить цифрами «3 650,0»;

1.2.2. По главе 075 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»:
- в графе 7 цифры «1 766 215,2» заменить цифрами «1 766 597,8»;
- в строке «Образование 075 07» в графе 7 цифры «1 560 561,6» за-

менить цифрами «1 560 944,2»;
- в строке «Дошкольное образование 075 07 01» в графе 7 цифры «571 

138,8» заменить цифрами «571 521,4»;
- в строке «Детские дошкольные учреждения 075 07 01 4200000», 

«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 01 
4209900», «Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 01 
4209900 001» в графе 7 цифры «560 206,8» заменить цифрами «560 589,4»;

1.2.3. По главе 092 «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ»:
- в графе 7 цифры «127 075,2» заменить цифрами «126 075,2»;
- в строке «Общегосударственные вопросы 092 01» в графе 7 цифры 

«127 075,2» заменить цифрами «126 075,2»;
- в строках «Обслуживание государственного и муниципального долга 

092 01 11», «Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 
11 0650000», «Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 
0650300» и «Прочие расходы 092 01 11 0650300 013» в графе 7 цифры 
«101 016,0» заменить цифрами «100 016,0»;

1.2.4. По главе 133 «КОМИТЕТ ЖКХ, Т и С»:
- в графе 7 цифры «442 273,4» заменить цифрами «441 890,8»;
- в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 133 05» в графе 7 цифры 

«390 347,9» заменить цифрами «389 965,3»;
- в строке «Благоустройство 133 05 03» в графе 7 цифры «234 370,2» 

заменить цифрами «233 987,6»;
- в строках «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства, не включенные в целевые программы 133 05 03 1020000», «Бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований 133 05 03 1020102» и «Бюджетные инвестиции 133 
05 03 1020102 003» в графе 7 цифры «1 705,9» заменить цифрами «1 323,3».

1.2.5. По главе 303 «АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА»:
- в графе 7 цифры «443 982,3» заменить цифрами «443 397,5»;
- в строках «Национальная экономика 303 04» и «Другие вопросы в 

области национальной экономики 303 04 12» в графе 7 цифры «3 403,5» 
заменить цифрами «2 545,5»;

- в строках «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы 303 04 12 1020000», 
«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований 303 04 12 1020102» и «Бюджетные 
инвестиции 303 04 12 1020102 003» в графе 7 цифры «2 000,0» заменить 
цифрами «1 142,0».

- в строках «Социальная политика 303 10» и «Социальное обеспечение 
населения 303 10 03» в графе 7 цифры «114 266,9» заменить цифрами 
«114 540,1»;

- после строки «Мероприятия в области социальной политики 303 
10 03 5223220 068» с цифрами в графе 7 «9 450,0» дополнить строками:

«Целевые программы муниципальных образований 303 10 03 7950000», 
«Муниципальная ведомственная целевая программа «Социальная под-
держка населения Северодвинска на 2010 год» 303 10 03 7950300», 
«Мероприятия в области социальной политики 303 10 03 7950300 068» 
с цифрами в графе 7 «273,2»;

1.3. В приложении № 7:
- в строке «II. Муниципальные целевые программы 7950000» в графе 

8 цифры «267 997,6» заменить цифрами «271 020,8»;
- в строке «Муниципальная ведомственная целевая программа «Со-

циальная поддержка населения Северодвинска на 2010 год» 7950300» в 
графе 8 цифры «13 582,3» заменить цифрами «16 605,5»;

- в строках «Управление культуры и общественных связей 7950300 
056», «Социальная политика 7950300 056 10», «Социальное обеспечение 
населения 7950300 056 10 03» и «Мероприятия в области социальной 
политики 7950300 056 10 03 068» в графе 8 цифры «900,0» заменить 
цифрами «3 650,0»;

- после строки «Мероприятия в области социальной политики 7950300 
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133 10 03 068» с цифрами в графе 8 «550,0» дополнить строками:
«Администрация Северодвинска 7950300 303», «Социальная политика 

7950300 303 10», «Социальное обеспечение населения 7950300 303 10 03», 
«Мероприятия в области социальной политики 7950300 303 10 03 068» с 
цифрами в графе 8 «273,2»

- в строке «Всего по целевым  программам» в графе 8 цифры «311 
446,8» заменить цифрами «314 470,0»;

1.4. В приложении № 8:
- в строке «II. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ» в графе 5 цифры «113 249,0» 

заменить цифрами «112 008,4»;
- исключить строку «Разработка проектно-сметной документации и 

обустройство разворотной площадки для автобусов на ул. Героев Севе-
роморцев, Комитет ЖКХ,ТиС, 0503,1020102,003» в графе 5 цифры «382,6»;

- в строке «Разработка документации по планировке кварталов 009 
и 025, Администрация, 0412,1020102,003» в графе 5 цифры «2 000,0» за-
менить цифрами «1 142,0»;

- в строке «ВСЕГО по адресной инвестиционной программе, в том числе» 
в графе 5 цифры «243 853,4» заменить цифрами «242 612,8»;

- в строке «местный бюджет» в графе 5 цифры «228 499,2» заменить 
цифрами «227 258,6»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Мэр Северодвинска М.А.Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 29.04.2010 № 42
г.Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

В целях приведения муниципальных правовых актов Северодвинска                        
в соответствие со статьей 52.1 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 (в редакции от 27.12.2009) «Об образовании» 
Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
- решение Муниципального Совета Северодвинска от 30.06.2005 № 23 

«О плате за содержание детей в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях»;

- решение Муниципального Совета Северодвинска от 06.04.2006 № 20 «О 
внесении изменений в решение Муниципального Совета от 30.06.2005 № 23»;  

- решение Совета депутатов Северодвинска от 30.11.2006 № 145 «О 
внесении изменений в решение Муниципального Совета от 30.06.2005 
№ 23 «О плате за содержание детей в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях»;

- решение Совета депутатов Северодвинска от 22.02.2007 № 11 «О 
внесении изменений в решение Муниципального Совета от 30.06.2005 
№ 23 «О плате за содержание детей в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях»;

- решение Совета депутатов Северодвинска от 29.11.2007 № 149 «О 
внесении изменений в решение Муниципального Совета от 30.06.2005 
№ 23 «О плате за содержание детей в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально».

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 29.04.2010 № 44 
г.Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
СТРАХОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ МЕДИЦИНСКИХ, 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И ИНЫХ РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СЕВЕРОДВИНСКА, РАБОТА КОТОРЫХ СВЯЗАНА 
С УГРОЗОЙ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ

В целях  установления размера и порядка обязательного страхования 
отдельных категорий медицинских, фармацевтических и иных работ-
ников муниципальных учреждений здравоохранения Северодвинска, 
работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, в соответ-
ствии со статьей 64 Основ законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1 (в редакции 
от 27.12.2009),  областным законом от 29.10.2008 № 579-30-ОЗ (в 
редакции от 23.09.2009) «Об обязательном страховании отдельных 
категорий медицинских, фармацевтических и иных  работников ор-
ганизаций государственной системы здравоохранения, находящихся 
в ведении Архангельской области» Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об обязательном страховании 

отдельных категорий медицинских, фармацевтических и иных работников 
муниципальных учреждений здравоохранения Северодвинска, работа 
которых связана с угрозой их жизни и здоровью.

2. Положение, утвержденное настоящим решением, вступает в силу 
с 01.01.2011.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов МО «Северодвинск «Вполне официально».

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на по-
стоянную депутатскую комиссию по здравоохранению и социальным 
вопросам (Р.Н. Карташова).

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Утверждено
решением Совета депутатов Северодвинска

от 29.04.2010 № 44

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

МЕДИЦИНСКИХ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И ИНЫХ РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СЕВЕРОДВИНСКА, РАБОТА КОТОРЫХ СВЯЗАНА С УГРОЗОЙ 
ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение направлено на установление в соответствии 

с законодательством размера и порядка обязательного страхования за 
счет средств местного бюджета медицинских, фармацевтических и иных 
работников муниципальных учреждений здравоохранения Северодвинска 
(далее - учреждения здравоохранения), работа которых связана с угрозой 
их жизни и здоровью.

1.2. Правовую основу обязательного страхования медицинских, фар-
мацевтических и иных работников учреждений здравоохранения (далее 
- обязательное страхование) составляют Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1, Закон Российской Фе-
дерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации», иные федеральные законы и другие нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, настоящее Положение 
и принимаемые в соответствии с ним муниципальные правовые акты.

2. ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА И ОБЪЕКТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
2.1. Застрахованными лицами по обязательному страхованию являются 

медицинские, фармацевтические и иные работники (далее - работники) 
учреждений здравоохранения, занимающие должности, предусмотренные 
перечнем должностей подлежащих обязательному страхованию медицин-
ских, фармацевтических и иных работников учреждений здравоохранения, 
занятие которых связано с угрозой жизни и здоровью этих работников, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 апреля 2006 года № 191 «Об утверждении перечня должностей подлежа-
щих обязательному страхованию медицинских, фармацевтических и иных 
работников государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
занятие которых связано с угрозой жизни и здоровью этих работников».

2.2. Объектом обязательного страхования являются имущественные 
интересы застрахованных лиц, связанные с утратой ими здоровья, профес-
сиональной трудоспособности либо их смертью вследствие несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания.

3. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ
3.1. Выгодоприобретателем является застрахованное лицо.
3.2. В случае смерти застрахованного лица выгодоприобретателями по 

обязательному страхованию являются лица, которые на момент смерти за-
страхованного лица находились на его иждивении, а также лица, которые 
не находились на его иждивении, но которых застрахованное лицо обязано 
было содержать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. При отсутствии лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, 
выгодоприобретателями в случае смерти застрахованного лица являются 
наследники застрахованного лица в порядке очередности призвания к 
наследованию, установленной гражданским законодательством.

4. СТРАХОВЩИКИ
4.1. Требования к страховщикам и условия осуществления их деятель-

ности определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Отбор страховщиков и размещение заказа на оказание услуг по 
обязательному страхованию работников учреждений здравоохранения 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

5. СТРАХОВАТЕЛИ
5.1. Страхователем по обязательному страхованию является учрежде-

ние здравоохранения, которое является работодателем застрахованного 
лица по должности, указанной в пункте 2.1 настоящего Положения.

В случае, если работником заключено несколько трудовых договоров 
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с учреждениями здравоохранения о выполнении работы по должностям, 
указанным в подпункте 2.1 настоящего Положения, обязательное страхо-
вание осуществляется по каждой должности.

5.2. Страхователь обязан заключить со страховщиком контракт (до-
говор) на обязательное страхование.

5.3.  При приеме на работу страхователь обязан ознакомить работника 
под роспись с правилами осуществления обязательного страхования, по-
рядком оформления документов, необходимых для принятия решения о 
назначении страховых выплат, и со способами получения страховых выплат.

5.4. Страхование работников осуществляется ежегодно на полный 
календарный год. Страхователем вносятся страховые премии (взносы) в 
порядке и в сроки, предусмотренные договорами страхования. 

6. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
6.1. Страховыми случаями по обязательному страхованию являются 

подтвержденные в установленном порядке факты повреждения здоровья 
застрахованного лица вследствие несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания, которые влекут возникновение 
обязательства страховщика выплачивать страховые выплаты.

6.2. Понятия «несчастный случай на производстве», «профессиональ-
ное заболевание», «акт о несчастном случае на производстве» и «акт 
о профессиональном заболевании» для целей настоящего Положения 
применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 24 
июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных пунктом 
6.3 настоящего Положения.

6.3. К несчастным случаям на производстве и профессиональным 
заболеваниям, являющимся условиями определения страхового случая 
по обязательному страхованию, относятся только несчастные случаи на 
производстве и профессиональные заболевания, связанные с осуществле-
нием должностных обязанностей в соответствии с трудовым договором 
по должностям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения.

7. СРОК ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
Обязательное страхование осуществляется на период действия 

трудового договора по должности, указанной в пункте 2.1 настоящего 
Положения.

8. РАЗМЕРЫ СТРАХОВОЙ СУММЫ И СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
8.1. Размер страховой суммы по каждому работнику составляет 15 

месячных должностных окладов по занимаемой им должности, указанной 
в пункте 2.1 настоящего Положения.

Сумма страховой премии определяется исходя из страховых тарифов, 
устанавливаемых в соответствии с результатами конкурса по отбору 
страховщика на заключение договора страхования.

8.2. Страховая выплата составляет:
1) 100 процентов страховой суммы - в случае смерти работника вслед-

ствие наступления страхового случая;
2) 80 процентов страховой суммы - в случае установления застрахо-

ванному лицу I группы инвалидности или категории «ребенок-инвалид» 
вследствие наступления страхового случая;

3)  60 процентов страховой суммы - в случае установления застрахо-
ванному лицу II группы инвалидности вследствие наступления страхового 
случая;

4)  40 процентов страховой суммы - в случае установления застрахо-
ванному лицу III группы инвалидности вследствие наступления страхового 
случая.

8.3. Размеры страховых выплат, выплачиваемых при наступлении 
страховых случаев с повреждениями здоровья застрахованного лица, 
не предусмотренных пунктом 8.2 настоящего Положения,  определяются    
постановлением  Администрации Северодвинска исходя из следующих 
требований:

1)  размер страховой выплаты не должен превышать 40 процентов 
страховой суммы;

2) больший размер страховой выплаты должен соответствовать более 
тяжелым повреждениям здоровья застрахованного лица и более высокой 
степени утраты работником профессиональной трудоспособности;

3) размер страховой выплаты устанавливается независимо от трудо-
вого стажа работника и иных обстоятельств, не связанных со степенью 
повреждения здоровья застрахованного лица и степенью утраты работ-
ником профессиональной трудоспособности.

8.4. В случае смерти застрахованного лица страховая выплата про-
изводится равными долями лицам, указанным в пункте 3.2 настоящего 
Положения, а при их отсутствии - лицам, которые призываются к на-
следованию имущества застрахованного лица, указанным в пункте 3.3.

9. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
9.1. Назначение страховых выплат производится на основании заявле-

ния застрахованного лица, его представителя или иного лица, имеющего 
право на получение страховых выплат, и документов (их заверенных 
копий), указанных в пункте 9.2  настоящего Положения.

9.2. Для назначения страховых выплат страховщику представляются 
следующие документы (их заверенные копии):

1) при любом страховом случае:
- акт о несчастном случае на производстве или акт о профессиональ-

ном заболевании;

- копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего на-
хождение застрахованного лица в трудовых отношениях со страхователем;

2) в случае смерти застрахованного лица:
- свидетельство о смерти застрахованного лица;
- документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении, уста-

новление права на получение содержания или на получение наследства;
- заключение учреждения медико-социальной экспертизы о связи 

смерти пострадавшего с несчастным случаем на производстве или про-
фессиональным заболеванием;

3) в случае необходимости определения степени утраты профессио-
нальной трудоспособности:

 - заключение учреждения медико-социальной экспертизы о степени 
утраты профессиональной трудоспособности застрахованного лица.

9.3. Заявление о назначении страховых выплат и документы, необходи-
мые для назначения страховой выплаты (их заверенные копии), подаются 
застрахованным лицом, его представителем или иным лицом, имеющим 
право на получение страховых выплат, непосредственно страховщику.

9.4. Страховые выплаты производятся независимо от сумм, причи-
тающихся застрахованным лицам или выгодоприобретателям по другим 
видам страхования или иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством или договором.

9.5. Если из документов, указанных в первом дефисе подпункта 1 
пункта 9.2 настоящего Положения следует, что грубая неосторожность 
застрахованного лица содействовала возникновению или увеличению 
вреда, причиненного его здоровью, размер страховой выплаты умень-
шается соответственно степени вины застрахованного лица, но не более 
чем на 25 процентов.

Размер страховых выплат не может быть уменьшен в соответствии с 
абзацем первым настоящего пункта в случае смерти застрахованного лица.

9.6. В случае, если страховой случай наступил вследствие умысла за-
страхованного лица, подтвержденного заключением правоохранительных 
органов, страховая выплата не производится.

10. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ

Координацию деятельности субъектов обязательного страхования и 
контроль за осуществлением обязательного страхования в пределах своей 
компетенции осуществляет Управление здравоохранения Администрации 
Северодвинска (далее - Управление здравоохранения).

11. КОМПЕНСАЦИЯ БЫВШИМ РАБОТНИКАМ
11.1. В случае, если по истечении срока обязательного страхования, 

указанного в разделе 7 настоящего Положения, наступила смерть бывшего 
работника либо им получены (или у него выявлены) травмы, увечья, иные 
повреждения здоровья, профессиональные заболевания, вызванные осу-
ществлением должностных обязанностей в учреждениях здравоохранения 
по должностям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, бывшему 
работнику (а в случае его смерти - выгодоприобретателю) за счет средств 
местного бюджета выплачивается компенсация.

Компенсация выплачивается при условии, что указанные последствия 
не являются страховыми случаями по обязательному страхованию вслед-
ствие истечения срока обязательного страхования.

11.2. Размер компенсации определяется в размере страховой выпла-
ты, которая должна быть выплачена в случае наступления аналогичных 
обстоятельств в период, указанный в разделе 7  настоящего Положения.

11.3. Решение о назначении компенсации принимается и выплата ком-
пенсации производится учреждением здравоохранения, работа в котором 
стала основанием для выплаты компенсации, в порядке, установленном 
разделом 9 настоящего Положения.

11.4. Компенсация, предусмотренная настоящим разделом, выплачи-
вается независимо от иных сумм, причитающихся по страхованию, за ис-
ключением страхования, предусмотренного настоящим Положением, или 
иным основаниям, предусмотренным законодательством или договором.

12. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
12.1. Финансовое обеспечение обязательного страхования и выплаты 

компенсаций  осуществляются за счет средств местного бюджета, а также 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

12.2. Порядок финансирования расходов местного бюджета на реали-
зацию настоящего положения определяется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

 Главным распорядителем указанных средств в муниципальном обра-
зовании «Северодвинск» является Управление здравоохранения. Сумма 
страховой премии предусматривается Управлению здравоохранения при 
формировании местного бюджета на очередной год.

Получателями указанных средств являются учреждения здравоохранения.
Учреждения здравоохранения направляют заявку на финансирование 

расходов по обязательному страхованию в Управление здравоохранения в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований. Управление здравоох-
ранения формирует сводную заявку на финансирование и предоставляет 
в Финансовое управление Администрации Северодвинска. На основании 
данных заявки Финансовое управление Администрации Северодвинска 
перечисляет денежные средства Управлению здравоохранения на лице-
вой счет главного распорядителя бюджетных средств в Отделении по г. 
Северодвинску УФК по Архангельской области. При получении финанси-
рования Управление здравоохранения перечисляет денежные средства 
учреждениям здравоохранения на лицевые счета получателей бюджетных 
средств в Отделении по г. Северодвинску УФК по Архангельской области.
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от 29.04.2010 № 45
г.Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕВЕРОДВИНСКА 

(I РАЗДЕЛ – ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК)
В целях совершенствования порядка регулирования землепользо-

вания и застройки на территории Северодвинска, в соответствии со 
статьями 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, статьями 63, 64 Правил 
землепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город Севе-I раздел – город Севе- раздел – город Севе-
родвинск), утвержденных решением Совета депутатов Северодвинска от 
31.10.2007 № 147, заключением Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки о результатах публичных слушаний по рас-
смотрению проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск) от 18.01.2010, 
протоколами публичных слушаний от 09.11.2009 № 1, 07.12.2009 № 2 и 
30.12.2009 № 3 Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Северодвинска 

(I раздел - город Северодвинск), утвержденные решением Совета депу-I раздел - город Северодвинск), утвержденные решением Совета депу- раздел - город Северодвинск), утвержденные решением Совета депу-
татов Северодвинска от 31.10.2007 № 147 (далее – Правила), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Содержание Правил изменить согласно приложению к настоящему 
решению.

1.2. Дефис третий пункта 3 Введения к Правилам исключить.
1.3. В статье 1:
1.3.1. В пункте 1 абзацы третий и шестой изложить в следующей 

редакции:
«Застройка – создание путем строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта объекта капитального строительства и (или) архитек-
турного объекта в соответствии с требованиями, установленными градо-
строительным законодательством, законодательством об архитектурной 
деятельности, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
окружающей среды, настоящими Правилами.

Благоустройство территории - деятельность, направленная на обе-
спечение безопасности, удобства и художественной выразительности 
городской среды, осуществляемая с использованием средств пластической 
организации рельефа, покрытия поверхности земли, декоративного озе-
ленения и обводнения, некапитальных сооружений, малых архитектурных 
форм, наружного освещения и иных средств. К работам по благоустройству 
территории относятся: асфальтирование, укладка тротуарной плитки, 
озеленение территории, разбивка газонов, клумб, установка ограждений, 
устройство стоянок для автотранспорта, скамей, фонтанов, качелей и т.д.».

1.3.2. В абзаце пятом пункта 1 слово «(межеванию)» заменить словами 
«(проведению кадастровых работ)».

1.3.3. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Градостроительная документация – генеральный план города, 

городского округа, настоящие Правила, документация по планировке 
территории (проекты планировки, проекты межевания, проекты деталь-
ной планировки районов города, проекты застройки кварталов города).

1.4. В статье 2:
1.4.1. Пункт 1 после слов «Градостроительным кодексом РФ» дополнить 

словами «, законодательством об архитектурной деятельности».
1.4.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Настоящие Правила содержат:
- порядок их применения и внесения изменений в указанные Правила;
- карту градостроительного зонирования города Северодвинска в 

части отображения границ территориальных зон;
- карту градостроительного зонирования города Северодвинска в 

части отображения границ зон с особыми условиями использования 
территорий, выделяемых по экологическим требованиям, санитарно-
гигиеническим нормам;

- градостроительные регламенты.».
1.5. В статье 3:
1.5.1. Дефис второй пункта 2, пункты 4, 6, дефис второй пункта 7 ис-

ключить.
1.5.2. Абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Границы территориальных зон установлены по:
1) красным линиям;
2) границам земельных участков.
Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с 
границами территориальных зон.».

1.6. В абзаце третьем пункта 2 статьи 5 слова «предварительного 
согласования мест размещения объектов, предоставления земельных 
участков для строительства или временного размещения, а также во-
просы строительства.» заменить словами «градостроительства, а также 
предварительного согласования мест размещения временных объектов, 
предоставления земельных участков для размещения объектов капиталь-
ного строительства и временных объектов.».

1.7. Дефис пятый в статье 8 изложить в следующей редакции:
«- земельные участки с возводимыми на них: объектами капитального 

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

строительства и временными объектами, объектами инженерной и транс-
портной инфраструктуры, в том числе элементами благоустройства;».

1.8. В статье 9:
1.8.1. Дефис первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- установления градостроительных регламентов, технических регла-

ментов, технических нормативов и стандартов (в том числе строительных 
норм и правил);».

1.8.2. В дефисе втором пункта 2 слова «лицензирования участников 
градостроительной деятельности» заменить словами «установления тре-
бований, предъявляемых к участникам градостроительной деятельности,».

1.8.3. Дефис первый пункта 3 после слов «муниципального образо-
вания «Северодвинск»,» дополнить словами «технических регламентов, 
технических нормативов и стандартов (в том числе строительных норм 
и правил),».

1.9. Дефис четвертый пункта 3 статьи 12 изложить в следующей ре-
дакции:

«- утверждение документации по планировке отдельных территорий 
в пределах поселений муниципального образования».

1.10. Дефис четвертый пункта 1 статьи 14 изложить в следующей 
редакции:

«- организация и обеспечение работ по подготовке документации по 
планировке территории Северодвинска и ее утверждению;».

1.11. Пункт 3 статьи 15 после слов «установленных настоящими Прави-
лами,» дополнить словами «по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства,».

1.12. В статье 16:
1.12.1. В пункте 5 слова «Комиссия информирует, в порядке, установлен-

ном пунктом 5 статьи 15 настоящих Правил,» заменить словами «Комиссия 
обеспечивает информирование населения по форме, предусмотренной 
пунктом 5 статьи 15 настоящих Правил».

1.12.2. Дефис первый подпункта 6.1 дополнить словами «для утверждения».
1.12.3. В подпункте 6.2 слова «или об отклонении проекта Правил» 

заменить словами «или об отклонении проекта изменений Правил».
1.13. В пункте 4 статьи 17 слова «Комиссия обеспечивает информиро-

вание в соответствии с пунктом 5 статьи 15 настоящих Правил» заменить 
словами «Комиссия обеспечивает информирование населения по форме, 
предусмотренной пунктом 5 статьи 15 настоящих Правил».

1.14. Пункт 1 статьи 19 дополнить дефисом четвертым следующего 
содержания:

«- подготовленной до введения в действие настоящих Правил доку-
ментацией по планировке территории (проектами детальной планировки 
районов города, проектами застройки кварталов города).».

1.15. В пункте 1 статьи 22 слово «установленным» заменить словом 
«утвержденным».

1.16. Пункты 4, 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4. Нормы предоставления земельных участков вновь осваиваемых 

территорий устанавливаются в соответствии с градостроительной до-
кументацией, а также градостроительными нормами и правилами, в 
том числе требованиями и рекомендациями технических регламентов, 
строительных норм и правил, настоящими Правилами.

5. Проекты межевания территорий утверждаются главой местной 
администрации и являются основанием для проведения кадастровых 
работ в отношении земельных участков.».

1.17. В пункте 1 статьи 24 второе предложение изложить в следующей 
редакции:

«Соблюдение красных линий также обязательно при проведении ка-
дастровых работ в отношении застроенных или подлежащих застройке 
земель в границах города, при оформлении документов физическими и 
юридическими лицами на право собственности, пожизненного наследуе-
мого владения, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
срочного пользования, аренды земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства.».

1.18. В статье 25:
1.18.1. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Подготовка градостроительных планов земельных участков осу-

ществляется с целью отражения сведений, применительно к территории 
указанных земельных участков, градостроительных требований и усло-
вий, установленных в соответствии с действующим законодательством, 
градостроительной документацией, градостроительными нормами и 
правилами, в том числе требованиями и рекомендациями технических 
регламентов, строительных норм и правил, которые надлежит соблюдать 
при их использовании и застройке.».

1.18.2. Абзац второй пункта 4, подпункты 4.1, 4.2 исключить.
1.18.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Градостроительный план земельного участка является обязательным 

основанием для подготовки проектной документации и получения раз-
решения на строительство и разрешения на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию».

1.19. Наименование статьи 26 после слова «градостроительной» до-
полнить словами «и проектной».

1.20.В статье 26:
1.20.1. В пункте 2 первое предложение изложить в следующей редакции:
«Порядок подготовки и утверждения проектной документации, ар-

хитектурных проектов определяется Градостроительным кодексом РФ и 
законодательством об архитектурной деятельности.».

1.20.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Подготовка проектной документации осуществляется примени-
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других промышленных и коммунальных объектов (складирование отходов) 
Водоемы и водные пространства (ВА)
При установлении более одной зоны определенного вида в кодировке 

указывается порядковый номер зоны.».
1.22. Пункты 3, 4, 5 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«3. Застройка города Северодвинска должна осуществляться в со-

ответствии с Генеральным планом города Северодвинска, корректурой 
Генерального плана города Северодвинска, концепцией инвестиционного 
развития города Северодвинска, настоящими Правилами, утвержденными 
проектами планировки территории, проектами межевания территории, 
проектами застройки, градостроительными планами земельных участков, 
архитектурно-планировочными заданиями.

При застройке территории города Северодвинска должны также вы-
полняться требования и рекомендации строительных норм и правил, 
санитарно-эпидемиологические, экологические, противопожарные и 
иные нормативы и правила. Предельный минимальный размер земель-
ных участков на территории города Северодвинска при их застройке 
(реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на них) не может быть менее 200% (% от площади застройки объекта). 
Предельный максимальный размер таких земельных участков не может 
превышать 400% (% от площади застройки объекта при строительстве, 
реконструкции). 

Предельные размеры земельных участков в границах застроенных 
территорий, на которых расположены многоквартирные дома, устанав-
ливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных 
нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных 
территорий, и не могут быть менее 200% (% от площади застройки таких 
объектов) и более 900% (% от площади застройки таких объектов). При 
этом предельные размеры земельных участков, определенные статьей 71 
настоящих Правил, не применяются в отношении земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома.

Этажность объектов строительства, реконструкции определяется с 
учетом решений, принятых в проектах планировки территории районов 
города, проектах застройки кварталов города.

 4. Проектирование, строительство, реконструкция объектов капиталь-
ного строительства, а также проектирование и размещение временных 
объектов и объектов благоустройства, за исключением плоскостных соору-
жений и объектов, предназначенных для посадки и высадки пассажиров 
рейсовых автобусов (остановочные навесы или остановочные комплексы, 
состоящие из навеса и не более двух торговых павильонов или киосков), до-
пускается в пределах элементов планировочной структуры с обязательным 
соблюдением линий градостроительного регулирования, предусмотренных 
утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией.

5. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий, 
строений и сооружений, а также выполнение работ по благоустройству 
территории города Северодвинска осуществляется только по проектам, 
в том числе архитектурным, подготовленным применительно к объектам 
капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым 
в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также 
в случаях проведения капитального ремонта объектов капитального 
строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов и 
(или) по проектам благоустройства. Указанные проекты выполняются 
лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным действую-
щим градостроительным законодательством и законодательством об 
архитектурной деятельности.».

1.23. В статье 32:
1.23.1. Пункт 1 после слов «гаражной застройки» дополнить словами 

«, если такое размещение не повышает пожарную опасность, не ухудшает 
инженерно-технические, санитарно-эпидемиологические, экологические 
условия для проживания населения».

1.23.2. В последнем предложении пункта 2 слово «регламентам» за-
менить словом «регламентом».

1.23.3. Пункт 3 после слов «и местных нормативов градостроительного 
проектирования» дополнить словами «требованиям и рекомендациям 
строительных норм и правил, иным нормативно-техническим докумен-
там.».

1.23.4. Пункт 4 после слов «проекта планировки» дополнить словами 
«и (или) проекта межевания».

1.23.5. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В жилых микрорайонах, кварталах места для установки временных 

металлических гаражей под автомототранспорт предоставляются вне 
очереди вблизи места жительства с учетом градостроительных норм 
категориям автовладельцев, при наличии у них заключения органа соци-
альной защиты населения, подтверждающего инвалидность с нарушением 
двигательной функции или копий документов, подтверждающих наличие 
льгот на установку металлического гаража, а также копий документов, 
подтверждающих наличие транспортного средства (спецавтотранспорта 
с ручным управлением) и право управления таким средством. 

В случае если установка временного металлического гаража предпо-
лагается на земельном участке с расположенным на нем многоквартирным 
домом, такая установка допускается помимо иных требований при условии 
согласия собственников помещений такого многоквартирного дома.».

1.24. Пункт 1 статьи 33 после слов «настоящими Правилами» допол-
нить словами «, документацией по планировке территории (в том числе 
подготовленными до введения в действие настоящих Правил проектами 
детальной планировки районов города, проектами застройки кварталов 
города).».

тельно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, 
реконструируемым в границах сформированного земельного участка 
на основании градостроительного плана  такого земельного участка и 
архитектурно-планировочного задания.

Лица, имеющие намерение осуществить строительство, реконструкцию 
архитектурного объекта, для строительства (реконструкции) которого 
требуется разрешение на строительство (реконструкцию), обязаны иметь 
архитектурный проект, выполненный в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка и архитектурно-планировочным заданием, 
выданными органом архитектуры и градостроительства Администрации 
Северодвинска по соответствующему заявлению такого лица.

В архитектурно-планировочное задание допускается включать условия 
согласования проектной документации, которые являются обязательными 
для всех участников градостроительной деятельности при использовании 
и застройке земельных участков.».

1.20.3. Пункт 6 дополнить дефисом четвертым следующего содержания:   
«- архитектурно-планировочное задание для подготовки архитектурного 
проекта;».

1.20.4. Пункт 10 дополнить дефисом первым следующего содержания:  
«- законодательством об архитектурной деятельности;».

1.20.5. Дефис второй пункта 10 после слов «градостроительным 
планом земельного участка» дополнить словами «и (или) архитектурно-
планировочным заданием;».

1.20.6. В дефисе третьем пункта 10 слова «строительными нормами и 
правилами» заменить словами «требованиями и рекомендациями строи-
тельных норм и правил».

1.20.7. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«Архитектурная часть документации для строительства до утверждения 

такой документации, либо до направления ее на государственную экспер-
тизу в случаях, установленных Градостроительным кодексом РФ, подлежит 
согласованию с органом архитектуры и градостроительства Администра-
ции Северодвинска в части определения учета автором архитектурного 
проекта (архитектором) архитектурно-художественных, функциональных, 
инженерных и иных требований к объекту в объеме, необходимом для 
разработки документации для строительства объектов. Изменение со-
гласованной архитектурной части проекта (в случае возникновения такой 
необходимости) также должно быть согласовано с органом архитектуры 
и градостроительства Администрации Северодвинска.».

1.21. Пункт 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4.  По функциональному назначению территория города в соот-

ветствии с картой градостроительного зонирования  разделяется на 
следующие зоны:

Зоны деловой и жилой застройки (ДЖ)
- (ЦДЖ) центральная деловая и жилая зона
- (ДЖ (Я)) деловая и жилая зона о. Ягры; 
- (ЦДО) зона деловых, общественных и культурно-бытовых учреждений 

центральной части города
- (ЮДО) перспективная зона деловых, общественных и культурно-

бытовых учреждений южной части города 
- (ВДО) перспективная зона деловых, общественных и культурно-

бытовых учреждений восточной части города 
Жилые зоны (Ж)
- (Ж-1) зоны зданий жилых многоквартирных до 13 этажей 
- (Ж-2) зоны зданий жилых многоквартирных до 5 этажей 
- (Ж-3) зоны индивидуальной жилой застройки 
- (Ж-4) зоны перспективной высокоплотной жилой застройки до 3 этажей 
- (Ж-5) зоны перспективной жилой застройки 
Зоны медицинских учреждений (М)
- (М-1) зона медицинских учреждений в южной части города 
- (М-2) зона медицинских учреждений центральной части города 
Рекреационные зоны (Р)
- (Р-1) городские рекреационные зоны 
- (Р-2) лесопарковые зоны 
- (Р-3) перспективные городские рекреационные зоны 
Производственные зоны (П)
- (П-1) производственные зоны основных промышленных предприятий 
- (П-2) производственные зоны промышленных предприятий и комму-

нальных объектов I-II-III классов санитарной вредности 
- (П-3) производственные зоны промышленных предприятий и комму-

нальных объектов IV-V классов санитарной вредности 
- (П-4) производственные зоны перспективного освоения 
Санитарно-защитные зоны (СЗ)
- (СЗ-1) санитарно-защитная зона «Севмашпредприятия» 
- (СЗ-2) санитарно-защитная зона предприятия «Звездочка» 
Зоны сельскохозяйственных предприятий (СХ)
- (СХ-1) зона сельскохозяйственного предприятия АСХО «Тепличный» 
- (СХ-2) зона сельскохозяйственного предприятия АСХО «Тепличный» 

в юго-восточной части города за пределами основной застройки 
- (СХ-3) зона сельскохозяйственного предприятия СХП «Заводское» 
Транспортные зоны (Т)
- (ЖТ) зоны железнодорожного транспорта 
- (АТ) зоны автомобильного транспорта (основная автотрасса) 
Зоны специального назначения (СП)
- (СП-1) зона действующего городского кладбища (южнее золоотвалов 

ТЭЦ-1) 
- (СП-2) территория для размещения городского кладбища в восточной 

части города за пределами основной застройки 
- (СП-3) территория городской свалки, полигона ТБО, ООО «Вторпром» и 
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1.24. Пункт 7 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«7. Ликвидация и обрезка зеленых насаждений на территории Севе-

родвинска производится на основании согласований с подразделениями 
Администрации Северодвинска, ответственными за вопросы экологии и 
природопользования и жилищно–коммунального хозяйства. Основанием 
для согласования является акт обследования зеленых насаждений, под-
лежащих ликвидации или обрезке.».

1.25. В статье 46:
1.25.1. Дефис первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- соответствуют требованиям технических регламентов, требованиям 

и рекомендациям строительных норм и правил, иным нормативно-
техническим документам, требованиям охраны окружающей среды, 
санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормативам и пра-
вилам;».

1.25.2. В дефисе третьем пункта 2 слово «владельцев» заменить словом 
«правообладателей», после слов «земельных участков» текст дополнить 
словами «и объектов капитального строительства, расположенных на них».

1.25.3. В абзаце первом пункта 3 слова «по землепользованию и за-
стройке» исключить.

1.26. В статье 47:
1.26.1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Формирование земельных участков из земель, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, для предоставления 
физическим и юридическим лицам для целей строительства – выполнение 
в соответствии с действующим законодательством комплекса мероприятий 
по выбору земельного участка, проведению кадастровых работ, опреде-
лению категории земель, условий и разрешенного использования.».

1.26.2. Пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Для целей строительства Администрация Северодвинска предо-

ставляет земельные участки из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

3. Для строительства и иных целей могут предоставляться на правах 
собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-
мездного срочного пользования только свободные от прав физических 
и юридических лиц сформированные земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, и которые в соот-
ветствии с земельным законодательством не изъяты из оборота.».

1.26.3. Дефис первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«- проведены кадастровые работы и осуществлен государственный 

кадастровый учет земельного участка;».
1.27. Пункт 1 статьи 53 после слов «органов местного самоуправления 

Северодвинска» дополнить словами «, а также с учетом документации 
по планировке территории (в том числе подготовленной до введения в 
действие настоящих Правил проектов детальной планировки районов 
города, проектов застройки кварталов города).».

1.28. В абзаце втором пункта 1 статьи 55 слова «Могут устанавливать-
ся публичные сервитуты для» заменить словами «Публичные сервитуты 
устанавливаются для».

1.29. В дефисе пятом пункта 2 статьи 56 слова «- общей площадью 
до 30 квадратных метров по проектам, согласованным в установленном 
порядке;» исключить.

1.30. Пункт 6 статьи 57 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Архитектурная часть документации для строительства до утверждения 

такой документации, либо до направления ее на государственную экспер-
тизу в случаях, установленных Градостроительным кодексом РФ, подлежит 
согласованию с органом архитектуры и градостроительства Администра-
ции Северодвинска в части определения учета автором архитектурного 
проекта (архитектором) архитектурно-художественных, функциональных, 
инженерных и иных требований к объекту в объеме, необходимом для 
разработки документации для строительства объектов. Изменение со-
гласованной архитектурной части проекта (в случае возникновения такой 
необходимости) также должно быть согласовано с органом архитектуры 
и градостроительства Администрации Северодвинска.».

1.31. В пункте 1 статьи 59 слова «этих и лиц для окружающих при на-
хождении такого объекта в состоянии незавершенного строительства,» 
заменить словами «таких лиц».

1.32. В статье 61:
1.32.1. В пункте 1 слова «муниципального образования» заменить 

словами «отдельных элементов планировочной структуры в пределах 
поселений муниципального образования»; после слов «проектной до-
кументации» дополнить словами «по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, отдельных 
проектов благоустройства в случае выполнения работ только по бла-
гоустройству территории.».

1.32.2. В пункте 3 слова «по проектам, разработанным на основа-
нии архитектурно-художественных заданий и технических заданий 
на конструктивное решение, согласованных с органом архитектуры и 
градостроительства.» заменить словами «по согласованным с органом 
архитектуры и градостроительства Администрации Северодвинска со-
ответствующим проектам.».

1.33. Статью 69 Карта градостроительного зонирования города Севе-
родвинска в части отображения границ зон высотного регулирования 
застройки исключить.

1.34. В статье 71:
1.34.1. В перечне территориальных зон:
- слова «ЖД(я) деловая и жилая зона района Ягры» Зон деловой и 

жилой застройки заменить словами «ДЖ(Я) деловая и жилая зона о. Ягры»;
- в наименовании зоны ЦДО Зон деловой и жилой застройки слово 

«специальная» исключить;
- наименования Жилых зон изложить в следующей редакции:
«(Ж-1) зоны зданий жилых многоквартирных до 13 этажей
(Ж-2) зоны зданий жилых многоквартирных до 5 этажей 
(Ж-3) зоны индивидуальной жилой застройки 
(Ж-4) зоны перспективной высокоплотной жилой застройки до 3 этажей 
(Ж-5) зоны перспективной жилой застройки»;
- зону медицинских учреждений М-3 исключить;
- зоны открытых природных ландшафтов и дефисы с их наименова-

ниями исключить;
- санитарно-защитную зону западнее зоны медицинских учреждений 

СЗ-3 исключить.
1.34.2. В общем перечне градостроительных регламентов по видам ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства:
- дефис-маркер первый пункта 1 «Жилые здания» изложить в следую-

щей редакции: 
«здания жилые многоквартирные в 5-13 этажей;»;
- дефис-маркер 6 пункта 1 «Жилые здания» изложить в следующей 

редакции: «здания жилые блокированного типа»;
- дефис-маркер 7 пункта 1 «Жилые здания» исключить;
- пункт 12 «Прочие объекты» дополнить седьмым дефисом-маркером 

следующего содержания: «пожарные депо».
1.34.3. В градостроительных регламентах по видам разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства 
и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции: 

- наименование жилых зон Ж-1 – Ж-5 изложить в следующей редакции:
«6) Ж-1-1. Центральная северная зона зданий жилых многоквартирных до 

9 этажей
7) Ж-1-2. Центральная западная зона зданий жилых многоквартирных 

до 12 этажей
8) Ж-1-3. Центральная южная зона зданий жилых многоквартирных 

до 9 этажей
9) Ж-1-4. Юго-восточная зона зданий жилых многоквартирных до 9 этажей
10) Ж-1-5. Южная зона зданий жилых многоквартирных до 13 этажей
11) Ж-1-6. Центральная зона о. Ягры зданий жилых многоквартирных 

до 9 этажей
12) Ж-1-7. Северная зона о. Ягры зданий жилых многоквартирных 

до 9 этажей
13) Ж-2-1. Восточная зона зданий жилых многоквартирных до 5 этажей
14) Ж-2-2. Центральная восточная зона зданий жилых многоквартир-

ных до 5 этажей
15) Ж-2-3. Центральная южная зона зданий жилых многоквартирных 

до 5 этажей (в районе ул. Южной)
16) Ж-3-1. Южная жилая зона индивидуальных жилых домов
17) Ж-3-2. Жилая зона индивидуальных жилых домов о. Ягры (западный 

и восточный берег р. Камбалица) 
18) Ж-4-1. Южная жилая зона перспективной высокоплотной малоэтаж-

ной застройки до 3 этажей
19) Ж-4-2. Жилая зона перспективной высокоплотной малоэтажной 

застройки до 3 этажей о. Ягры (за рекой Камбалица)
20) Ж-5-1. Южная жилая зона перспективной застройки зданиями 

жилыми многоквартирными до 9 этажей»;
- общее наименование зон медицинских учреждений изложить в 

следующей редакции:
«Зоны медицинских учреждений (М)»;
- наименование зон «Городские рекреационные зоны» изложить в 

редакции:
«Рекреационные зоны (Р)
Р-1 Городские рекреационные зоны:»;
- наименование территориальной зоны Р-1-3 пункта 26 изложить в 

следующей редакции:
«26) Р-1-3. Рекреационная зона: сквер напротив здания Администрации 

Северодвинска»;
- общее наименование лесопарковых зон изложить в следующей 

редакции:
«Р-2 Лесопарковые зоны:»;
- общее наименование перспективных городских рекреационных зон 

изложить в следующей редакции:
«Р-3 Перспективные городские рекреационные зоны:»;
- наименование рекреационных зон пунктов 33, 34, 35, 36, 37 изложить 

в следующей редакции:
«33) Р-3-3. Рекреационная зона открытых природных ландшафтов во-

круг озера (пруда) и р. Забориха в южной части города
34) Р-3-4. Зона открытых природных ландшафтов и неосвоенные 

территории к востоку от озера Новое (в юго-восточной части города)
35) Р-3-5. Зона открытых природных ландшафтов и неосвоенные тер-

ритории к западу от озера Новое (вдоль реки Кудьма)
36) Р-3-6. Зона открытых природных ландшафтов и неосвоенные тер-

ритории к северу, югу и востоку от основного массива застройки города
37) Р-3-7. Зона открытых природных ландшафтов, малоосвоенные и 

неосвоенные территории в районе пос. Водогон»;
- наименование территориальной зоны П-1-1 пункта 38 изложить в 

следующей редакции:
«38) П-1-1. Производственная зона ОАО «ПО «Севмаш», территории 

воинских частей»;
- наименование территориальной зоны П-1-2 пункта 39 изложить в 

следующей редакции:
«39) П-1-2. Производственная зона юго-восточной части о. Ягры»;
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Таблица 9

№ 
п/п Наименование объекта

Величина СЗЗ, м

Требуемая Фактическая

1 ОАО «ПО «Севмаш» 500 500

2 ОАО «ЦС «Звездочка» 300 300

3 Склад хлора прирельсовый 1000 500 

4 Свинокомплекс 500 500

5 Северодвинская ТЭЦ-1 1000 1000

6 Северодвинская ТЭЦ-2 1000 1000

7 Городской полигон ТБО 500 500

8 Городские кладбища 500 500

9 Иловые площадки 500 1800

10 КОС ОАО «ПО «Севмаш» 400 180

11 КОС ОАО «ЦС «Звездочка» 400 400

12 Золоотвал ТЭЦ-1 300 300

13 ОАО «Вторпром» 300 300

14 ОАО «Завод «Полярная звезда» 300 300

15 Мясокомбинат 300 300

1.34.5. Таблицу 10 зон П-3 «Производственные зоны промышленных 
предприятий и коммунальных объектов IV-V классов санитарной вредности»  
изложить в следующей редакции:

Таблица 10

№ 
п/п

Наименование объекта Величина СЗЗ, м

Требуемая Фактическая

1 ОАО «СПО «Арктика» 100 100

2 ОАО «Северный рейд» 100 100

3 ОАО «Севдормаш» 100 100

4 СМ «ПАТП» 100 50

5 Склады ГСМ 100 100

6 СМУП «Спецавтохозяйство» 100 100

7 ОАО «Северодвинск-Молоко» 100 100

8 Мебельное производство 100 100

9 АЗС 50 50

10 Железная дорога 100 50

11 Производственные склады 
и др. склады

50 50

12 Стадионы 50 50

13 Рынки 50 50

14 Цех по переработке мяса, рыбы 50 50

15 Хлебозавод 100 <100

1.35. Статью 72 изложить в следующей редакции:
«Статья 72. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, выделяемых по экологическим требованиям, санитарно-
гигиеническим нормам и нормативному режиму хозяйственной деятельности

1) Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в пределах зон с особыми условиями 
использования территорий, выделяемых по экологическим требованиям, 
санитарно-гигиеническим нормам и нормативному режиму хозяйственной 
деятельности, обозначенных на Карте градостроительного зонирования 
города Северодвинска (статья 68 настоящих Правил), осуществляется 
в соответствии с градостроительными регламентами по видам разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства и предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции, определенными настоящими Правилами, с учетом огра-
ничений, установленных законами, иными нормативными правовыми 
актами применительно к зонам с особым использованием территорий.

2) Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства обозначены на Карте градостроительного 
зонирования города Северодвинска (статья 70 настоящих Правил) в виде 
границ санитарно-защитных зон, которые устанавливаются в целях обе-
спечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое 
атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния 
предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач, фак-
торов физического воздействия – шума, повышенного уровня вибрации, 
инфразвука, электромагнитных волн и статического электричества на 
территорию, используемую для проживания населения. 

3) Санитарно-защитная зона железной и автомобильной дорог
Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства установлены следующими документами:
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений».
4) Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских 

и прочих предприятий и объектов
Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства установлены следующими документами:

- в наименовании территориальной зоны П-2-6 пункта 45 слово «Юби-
лейная» заменить словом «Юбилейной»;

- в наименовании территориальной зоны П-3-3 пункта 51 слова 
«Окружной улицей» заменить словами «ул. Окружной»;

- наименование территориальных зон СЗ-1 пункта 62 и СЗ-2 пункта 63 
изложить в следующей редакции:

«62) СЗ-1. Санитарно-защитная зона ОАО «ПО «Севмаш»
63) СЗ-2. Санитарно-защитная зона ОАО «ЦС «Звездочка»»;
- наименование территориальных зон СХ-1 пункта 66 и СХ-2 пункта 

67 изложить в следующей редакции:
«66) СХ-1. Зона сельскохозяйственного предприятия ООО «ТД «Тепличный»
67) СХ-2. Зона сельскохозяйственного предприятия ООО «ТД «Теплич-

ный» в юго-восточной части города за пределами основной застройки»;
- по тексту описательной части территориальных зон ЦДЖ, ДЖ(Я), ЦДО, 

ЮДО, ВДО, Ж-1-1 – Ж-1-7,Ж-2-1 – Ж-2-4, Ж-3-1, Ж-3-2, Ж-5-1, Р-1-2 – Р-1-4 
слова «Цели выделения» заменить словами «Цели определения зоны»;

- в описании границ территориальной зоны ДЖ(Я) пункта 2 слова 
«улица Макаренко» заменить словами: «ул. Краснофлотская и границы 
земельных участков объектов нежилого фонда, расположенных на тер-
ритории кварталов 219, 220;»; 

- в описании градостроительных кварталов территориальной зоны 
ЦДО пункта 3 слова «92 (частично), 93 (частично), 99 (частично, к северу 
от пер. Энергетиков),» исключить;

- в описании границ территориальной зоны ЮДО пункта 4 слова «зона 
ОЛ-3» заменить словами «зона Р-3-5»;

- в описании границ территориальных зон ВДО пункта 5, СХ-3 пункта 
68, СП-2 пункта 73  слова «зона ОЛ-4» заменить словами «зона Р-3-6»;

- в описании градостроительных кварталов территориальной зоны 
ВДО пункта 5 слово «(частично)» исключить;  

- в описании градостроительных кварталов территориальной зоны 
Ж-1-2 пункта 7 слова «(частично, к югу от пер. Энергетиков)» исключить;  

- в основных видах разрешенного использования территориальной 
зоны Ж-1-3 пункта 8 дефис четвертый изложить в редакции: «здания 
жилые блокированного типа», дефис пятый исключить;

- во втором абзаце Целей определения зоны Ж-1-5 пункта 10 слова 
«(5-12)» заменить словами «(5-13)»;

- в основных видах разрешенного использования территориальной 
зоны Ж-1-5 пункта 10 дефис третий изложить в следующей редакции: 

«- здания жилые многоквартирные в 5-13 этажей;»;  
- в описании градостроительных кварталов территориальной зоны 

Ж-1-6 пункта 11 слова «, 225 (частично)» исключить;
- в основных видах разрешенного использования территориальных 

зон Ж-2-2 пункта 14, Ж-4-1 пункта 18 и Ж-4-2 пункта 19 дефис пятый из-
ложить в следующей редакции: «- здания жилые блокированного типа», 
дефис шестой исключить;  

- в первом дефисе Целей определения зоны Ж-2-2 пункта 14 слова 
«зон комфортного малоэтажного (до 4 этажей)  преимущественно много-
квартирного жилья» заменить словами «(до 5 этажей)»;

- в основных видах разрешенного использования территориальной 
зоны Ж-2-2 пункта 14 дефис четвертый исключить;                                                                                                                        

- в описании градостроительных кварталов территориальной зоны Ж-3-
2 пункта 17 слова «214 (частично), 225 (частично).» заменить словом «225.»; 

- дефис пятый основных видов разрешенного использования терри-
ториальной зоны Ж-3-2 пункта 17 после слов «и средние» дополнить 
словами «, иные образовательные учреждения»;            

- основные виды разрешенного использования территориальной зоны 
Ж-3-2 пункта 17 дополнить дефисом шестым следующего содержания: 

«- административные здания, офисы, конторы;»; 
- основные виды разрешенного использования территориальной зоны 

Ж-4-1 пункта 18 дополнить дефисом семнадцатым следующего содержа-
ния: «- пожарные депо»;

- в описании градостроительных кварталов территориальной зоны 
Ж-4-2 пункта 19 слово «(частично)» исключить;   

- пункт 23 исключить;
- в описании градостроительных кварталов территориальной зоны 

Р-1-1 пункта 24 слова «(частично) согласно чертежу» исключить;
- в описании границ территориальной зоны Р-1-3 пункта 26 слова 

«улица Бойчука» заменить словами: «улица Георгия Седова»;
- в описании градостроительных кварталов территориальной зоны 

Р-3-1 пункта 31 слово «(частично)» исключить;
- основные виды разрешенного использования территориальной зоны 

Р-3-6 пункта 36 дополнить дефисом следующего содержания: 
«- научно-исследовательская деятельность»;
- в описании градостроительных кварталов территориальной зоны 

П-1-1 пункта 38 слово «(частично)» исключить; 
- в абзаце втором описания градостроительного и правового регла-

мента территориальной зоны П-1-1 пункта 38 слово «Севмашпредприятие» 
заменить словами «ОАО «ПО «Севмаш»»;

- в описании градостроительных кварталов территориальной зоны 
П-1-2 пункта 39 слово «(частично)» исключить; 

- в абзаце втором описания градостроительного и правового регла-
мента территориальной зоны П-1-2 пункта 39 слово «Звездочка» заменить 
словами «ОАО «ЦС «Звездочка»»;

- в описании градостроительных кварталов территориальной зоны 
П-2-4 пункта 43 слова «305 (частично),» исключить;

- пункты 48, 60, 64 исключить;
1.34.4. Таблицу 9 зон П-2  «Производственные зоны промышленных пред-

приятий и коммунальных объектов I-II-III классов санитарной вредности»  
изложить в следующей редакции:



13№ 16  17 мая 2010 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

5) Охранные зоны инженерных коммуникаций – коридоры ЛЭП
Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства установлены следующими документами:
- Правила устройства электроустановок;
- Межотраслевые правила по охр не труда и эксплуатации электри-

ческих сетей, 2003 г.».
1.36. По тексту Правил слова «Мэр муниципального образования 

«Северодвинск» в соответствующем падеже заменить словами «Мэр 
Северодвинска» в соответствующем падеже.

1.37. В приложение №1 Карта градостроительного зонирования города 
Северодвинска в части отображения границ территориальных зон внести 
изменения с учетом положений пункта 1.34.3 настоящего решения.

1.38. Приложение №2 Карта градостроительного зонирования города 
Северодвинска в части отображения границ зон высотного регулирования 
застройки отменить.

2. Признать утратившими силу решение Муниципального Совета Се-
веродвинска от 25.09.2003 №122 «Об утверждении схемы зонирования 
территории г. Северодвинска».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоян-
ную депутатскую комиссию по строительству, землепользованию и экологии  
(О.Е. Осколков).

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение 
к решению Совета депутатов Северодвинска

от 29.04.2010 № 45
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15№ 16  17 мая 2010 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 29.04.2010 № 46
г. Северодвинск  Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В соответствии с Положением о порядке распоряжения муниципальным 

имуществом при передаче его в пользование, утвержденным  решени-
ем Совета депутатов Северодвинска от 26.02.2009 № 34 (в редакции от 
28.01.2010), Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, пред-

назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска 
от 25.06.2009 № 66 (в редакции от 25.03.2010), изменение, исключив 
следующие пункты:

№ п/п Адрес помещения Назначение помещения Площадь 

89 ул. Логинова, 17 торговля 61,2

95 ул. Логинова, 9 торговля 115,8

107 ул. Ломоносова, 104 торговля 40,5

129 ул. Ломоносова, 64 торговля 56,8

161 ул. Мира, 42а торговля 190,4

175 пр. Морской, 39 торговля 127,8

224 б-р Приморский, 30/34 торговля 114,5

251 б-р Строителей, 17 общественное питание 138,4

263 ул. Торцева, 8/13 стоматологические услуги 159,1

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 
на информационном Интернет-сайте Совета депутатов Северодвинска  и 
Администрации  Северодвинска.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 29.04.2010 № 50
г. Северодвинск  Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2010 ГОД
В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества, утвержденного решением 
Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 № 41 (в редак-
ции от 25.06.2009), Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

на  2010  год, утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска 
от 29.10.2009 №  127 (в редакции от 25.03.2010), следующее дополнение:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 4 следующего содержания:

4
улица Ломоносова, 

дом 102А
593,2

Помещение расположено
на 1-м этаже 9-ти - 12-ти этажного кирпичного 

дома 1987 года постройки

3 - 4 квартал
2010 года

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Возложить контроль за исполнением настоящего решения на по-
стоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности и 
предпринимательству (А.В.  Гордиенко).

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

ПРОТОКОЛ № 110

ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В  ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО ТЕКУЩЕМУ (ЯМОЧНОМУ) РЕМОНТУ 

АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ ГОРОДА СЕВЕРОДВИНСКА ПО ЛОТУ 5

г. Cеверодвинск 
14 мая 2010 года 11 часов 15  минут

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

Председатель комиссии: Давиденко О.Н.
Заместитель председателя комиссии: Чецкая Ю.В.
Члены комиссии: Архипова Е.В., Василиу В.В., Королев К.В., Мень-

шикова Л.И. 
Член комиссии, секретарь комиссии: Кучерявая С.М.

2. В заседании принимало участие 7  членов  комиссии  из  11. За-
седание комиссии правомочно. 

3. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
проводилась « 14 » мая 2010 года  в 11 часов 15 минут по адресу: Архан- Архан-Архан-
гельская обл., г.Северодвинск, ул.Плюснина, д.7, каб. 207.

4. Предмет лота – выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту 
асфальтобетонного покрытия городских и пригородных автомобильных 
дорог по Солзенскому шоссе, Кудемскому шоссе, Кородскому шоссе, от 
ул. Заводской до Кородского шоссе по 104 автобусному маршруту. На-
чальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 4 271  740 рублей 
75 копеек. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 01 
июля 2010 года.

5. Сведения о порядке оценки и о сопоставлении заявок на уча-
стие в конкурсе:

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:
Цена контракта
Квалификация участника конкурса. По данному критерию оценка про-

изводится по следующим показателям, характеризующим квалификацию 
участника конкурса: 

а) опыт работы по текущему (ямочному) ремонту асфальтобетонного 
покрытия дорог (в полных месяцах) за последние пять лет по 31.12.2009 
года включительно и подтверждаемый копиями договоров на выполнение 
соответствующих работ – максимальное значение - 40 баллов;

б) наличие в пользовании участника размещения заказа на любых 
законных основаниях (право собственности, аренда, безвозмездное 
пользование и др.) производственного комплекса, включающего в себя 
технологическое оборудование и производственные мощности, необхо-
димые для изготовления асфальтобетонной смеси (подтверждается бух-
галтерской справкой или карточкой основного средства) – максимальное 
значение - 60 баллов.

Срок предоставления гарантии качества и надёжности результатов вы-
полненных работ. Предметом предоставления гарантии является качество 
и надежность результатов выполненных по муниципальному контракту 
работ. Условием исполнения гарантийных обязательств является устра-
нение всех выявленных в течение гарантийного срока недостатков или 
дефектов выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия 
в сроки, установленные Заказчиком. Минимальный срок предоставления 
гарантии качества и надежности результатов выполненных работ состав-
ляет 12 (двенадцать) месяцев с момента их приемки Заказчиком. Единицей 
измерения срока предоставления гарантии качества работ является месяц.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе комиссией по торгам каждому участнику конкурса относительно 
других присваиваются рейтинги по соответствующим критериям. Рейтинг 
представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки 
по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных 
знаков после запятой по математическим правилам округления.

По критерию – цена контракта – рейтинг определяется по формуле:

Ra
i
 =

A
max

 — A
i

A
max

x 100;

где Ra
i
 – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

A
max

 – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в 
конкурсной документации;

A
i
 – предложение i-го участника конкурса по цене контракта.

При оценке заявок по критерию цена контракта - лучшим условием 
исполнения муниципального контракта по указанному критерию при-
знается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

Муниципальный контракт заключается на условиях по данному кри-
терию, указанных в заявке. 

По критерию - квалификация участника конкурса: каждой заявке 
выставляется значение от 0 до 100 баллов, в том числе по подкритериям.

 Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию: квалификация участника 
конкурса, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех 



членов комиссии по торгам, присуждаемых этой заявке по указанному 
критерию. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию квалификация 
участника конкурса, определяется по формуле:

 
Rc

i
 = Сi

1
 + Ci

2
 + ... + Ci

k
;

где Rc
i
 – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию,

Сi
k
 – значение  в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах 

всех членов комиссии торгам, присуждаемое комиссией i-й заявке на 
участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных 
показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показате-
лю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в 
баллах, присвоенных всеми членами комиссии по торгам по критерию 
(показателю).

При оценке заявок по критерию квалификация участника конкурса 
наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим пред-
ложением по квалификации участника конкурса.

По критерию – срок предоставления гарантии качества и надёж-
ности результатов выполненных работ – рейтинг, присуждаемый i-ой 
заявке определяется по формуле:

Rg
i
 =

G
i
 — G

min

G
min

x 100;

где Rg
i
 – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию,

G
min

 – минимальный срок предоставления гарантии качества и на-
дёжности результатов выполненных работ, установленный в конкурсной 
документации,

G
i
 – предложение i-го участника конкурса по сроку предоставления 

гарантии качества и надёжности результатов выполненных работ.
При оценке заявок по критерию срок предоставления гарантии каче-

ства и надёжности результатов выполненных работ - лучшим условием ис-
полнения муниципального контракта по указанному критерию признается 
предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии 
качества и надёжности результатов выполненных работ. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком 
предоставления гарантии качества и надёжности результатов выполнен-
ных работ, превышающим более чем на половину минимальный срок 
предоставления гарантии качества работ, установленный в конкурсной 
документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному 
критерию, равный 50.

Муниципальный контракт заключается на условиях по данному кри-
терию, указанных в заявке. 

Присвоенные рейтинги умножаются на значимость критерия, отра-
жающую степень важности критерия в общей оценке участника. Дробное 
значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой 
по математическим правилам округления.  

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для рас-
четов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению 
соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Значимости соответствующих критериев оценки заявок представлены 
в таблице:

№ п/п Наименование критерия Значимость 
критерия, %

1. Цена контракта 70

2. Квалификация участника конкурса 20

3.
Срок предоставления гарантии качества и надёжности результатов выпол-
ненных работ

10

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов 
по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной до-
кументации, умноженных на их значимость по формуле:

R
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100
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100
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i
  x Kg
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100

где R
i
 – итоговый рейтинг оценки участника;

Ra
i
 – рейтинг по i-му критерию «цена контракта»,

Rc
i
 – рейтинг по i-му критерию «квалификация участника конкурса»,

Rg
i
 – рейтинг по i-му критерию «срок предоставления гарантии качества 

и надёжности результатов выполненных работ»,
Ka

i
 – значимость i-го критерия «цена контракта»,

Kc
i
 – значимость i-го критерия «квалификация участника конкурса»,

Kg
i
 – значимость i-го критерия «срок предоставления гарантии качества 

и надёжности результатов выполненных работ».
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения 

степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта 
производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой за-
явке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 
первый номер. Победителем конкурса признается участник конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого, присвоен первый номер.  

В случае совпадения итоговых рейтингов меньший порядковый номер 
присваивается той заявке на участие в конкурсе, которая поступила 
ранее других. 

6. Сведения об участниках аукциона и о решении каждого члена ко-
миссии по торгам о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений 
по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в 
конкурсе:

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

Условия исполнения муниципального кон-
тракта, указанные в Конкурсном предло-
жении

Сведения о решении членов комиссии о присвоении за-
явкам значений критериев оценки заявок 

присвоенные значения критериям 
присвоенные зна-
чения критериям 

ОО
О 

«М
аг

ис
тр

ал
ь»

Предлагаем осуществить выполнение ра-
бот по текущему (ямочному) ремонту ас-
фальтобетонного покрытия городских и 
пригородных автомобильных дорог по 
Солзенскому шоссе, Кудемскому шоссе, Ко-
родскому шоссе, от ул. Заводской до Ко-
родского шоссе по 104 автобусному марш-
руту в соответствии с указанным в конкурс-
ной документации перечнем работ  в пол-
ном объеме общей стоимостью: 4 271 740 
руб. 75 коп.
опыт работы по текущему (ямочному) ре-
монту асфальтобетонного покрытия дорог 
(в полных месяцах) за последние пять лет 
по 31.12.2009 года включительно 60  пол-
ных месяцев;
наличие в пользовании участника раз-
мещения заказа производственного ком-
плекса, включающего в себя технологиче-
ское оборудование и производственные 
мощности, необходимые для изготовления 
асфальтобетонной смеси имеется;
срок предоставления гарантии качества и 
надёжности результатов выполненных ра-
бот 12  месяцев.

Ra1 

(4271740.75-

4271740.75)/4271740.75)*100=0

Rc1=40+60=100

Rg1=(12-12/12)*100=0

R1=0*0.70+100*0.20+0*0.10=20.00

Давиденко О.Н.

Чецкая Ю.В.

Кучерявая С.М.

Архипова Е.В.

Василиу В.В.

Королев К.В.

Меньшикова Л.И.

ОО
О 

«А
вт

од
ор

ог
и»

Предлагаем осуществить выполнение ра-
бот по текущему (ямочному) ремонту ас-
фальтобетонного покрытия городских и 
пригородных автомобильных дорог по 
Солзенскому шоссе, Кудемскому шоссе, Ко-
родскому шоссе, от ул. Заводской до Ко-
родского шоссе по 104 автобусному марш-
руту в соответствии с указанным в конкурс-
ной документации перечнем работ  в пол-
ном объеме общей стоимостью: 4 271 740 
руб. 00 коп.
опыт работы по текущему (ямочному) ре-
монту асфальтобетонного покрытия дорог 
(в полных месяцах) за последние пять лет 
по 31.12.2009 года включительно 30  пол-
ных месяцев;
наличие в пользовании участника раз-
мещения заказа производственного ком-
плекса, включающего в себя технологиче-
ское оборудование и производственные 
мощности, необходимые для изготовления 
асфальтобетонной смеси имеется;
срок предоставления гарантии качества и 
надёжности результатов выполненных ра-
бот 12  месяцев.

Ra2=(4271740.75-

4271740.00)/4271740.75)*100=0

Rc2=28+60=88

Rg2=(12-12/12)*100=0

R1=0*0.70+88*0.20+0*0.10=17.60

Давиденко О.Н.

Чецкая Ю.В

Кучерявая С.М.

Архипова Е.В.

Василиу В.В.

Королев К.В.

Меньшикова Л.И.

Комиссия РЕШИЛА:
В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 94-ФЗ, порядком 

оценки и сопоставления конкурсных заявок, изложенном в пунктах 14, 15 
конкурсной документации, присвоить следующие итоговые баллы и по-
рядковые номера заявкам участников конкурса: ООО «Магистраль» - 20.00 
балла, первый номер; ООО «Автодороги» - 17.60 балла, второй номер.  

Признать победителем конкурса ООО «Магистраль».
Муниципальному Заказчику заключить муниципальный контракт   с 

ООО «Магистраль» на условиях, предусмотренных конкурсной докумен-
тацией,  и в соответствии со статьей 29 Федерального закона №94-ФЗ.  

Результаты голосования:
«За» - 7,
(Давиденко О.Н., Чецкая Ю.В., Кучерявая С.М., Архипова Е.В., Василиу 

В.В., Королев К.В., Меньшикова Л.И.) 

«Против» - нет.

Решение принято единогласно.

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